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1. Цели и задачи дисциплины:  

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности:  

1. Правоприменительная; 

2. Экспертно-консультационная; 

Целью освоения учебной дисциплины является: 

• формирование у студентов целостного представления и комплексных 

знаний   о понятии, основаниях, пределах и источниках дифференциации трудового права, 

специальных нормах, относящихся к регулированию труда отдельных категорий 

работников; 

 получение студентами теоретических знаний и практических умений и 

навыков по применению трудового законодательства, иных нормативных правовых актов 

в сфере регулирования труда отдельных категорий работников, поскольку специфика 

правового статуса работников накладывает отпечаток на методы и приёмы управления 

персоналом, от которых в конечном итоге зависит эффективность деятельности 

работодателя. 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач: 

правоприменительная деятельность: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

составление юридических документов; 

экспертно-консультационная деятельность: 

оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 

осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана профессионального 

цикла. Дисциплина по выбору. 

 

3. Компетенции, формирующиеся у обучающегося и проверяемые в ходе 

освоения дисциплины:  

После освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК):  

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 экспертно-консультационной деятельности: 

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). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

4.1 Заочная форма обучения  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

уста 3     
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н 

Аудиторные занятия (всего) 9 1 8     

В том числе: - - - - -   

Лекции        

Практические занятия (всего):  7 1 6     

Лабораторный практикум  2  2     

Самостоятельная работа (всего) 63  63     

В т.ч. промежуточная аттестация 4  4     

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет  зачет     

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 

72 

2 

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 

Самостоя

тельная 

работа 

В 

часах 

 

Применяем

ые формы 

 Входной 

контроль 
 0.5   0,5 - 

- 

I Модуль 1 

Понятие и 

характеристика 

дифференциаци

и трудового 

права России 

0 1 1 20 22   

1.  Тема 1 

Дифференциаци

я трудового 

права: понятие, 

источники, виды 

специальных 

норм 

0 0.5 0.5 10 11   

2 Тема 2   

Основания и 

пределы 

дифференциаци

и трудового 

права. 

Соотношение 

дифференциаци

и и 

дискриминации 

0 0.5 0.5 10 11   
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II Модуль 2  

Характеристик

а субъектных 

оснований 

дифференциаци

и 

0 2 0.5 20 22.5 1  

3 Тема 3. 

Особенности 

регулирования 

труда женщин и 

лиц с 

семейными 

обязанностями 

0 1 0.5 5 6.5 1 

Работа в 

малых 

группах 

Ситуацион

ные задачи 

4 Тема 4. 

Особенности 

регулирования 

труда 

работников в 

возрасте до 18 

лет 

0 0 0 5 5   

5 Тема 5. 

Особенности 

регулирования 

труда инвалидов 

0 0.5 0 5 5.5   

6 Тема 6. 

Особенности 

регулирования 

труда 

работников в 

правоотношения

х с иностранным 

элементом 

0 0.5 0 5 5.5   

III Модуль 3  

Характеристик

а объективных 

оснований 

дифференциаци

и 

0 3.5 0.5 23 27 3  

7 Тема 7. 

Особенности 

регулирования 

труда в связи с 

характером и 

условиями труда 

0 0 0 4 4   

8 Тема 8. 

Особенности 

регулирования 

труда отдельных 

категорий 

работников, 

связанные с 

0 1 0 8 9 1 

Ситуацион

ные задачи 

Дискуссия 
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характером их 

трудовой связи с 

работодателем и 

местом 

осуществления 

трудового 

процесса 

9 Тема 9. 

Особенности 

регулирования 

труда отдельных 

категорий 

работников, 

связанные со 

спецификой 

трудовой 

деятельности 

0 1.5 0.5 6 8 1 

Дискуссия 

Ситуацион

ные задачи 

10 Тема 10. 

Особенности 

регулирования 

труда отдельных 

категорий 

работников, 

связанные со 

спецификой 

работодателя 

0 1 0 5 6 1 

Работа в 

малых 

группах 

 ВСЕГО:  0 7 2 63 72 4  

 

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:  

 

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 в пределах ТК РФ, основной литературы воспроизводит: 

- понятие дискриминации и дифференциации, основания и пределы 

дифференциации в трудовом праве;  

-  виды специальных норм, с помощью которых осуществляется дифференциация; 

- особые основания возникновения трудовых отношений отдельных категорий 

работников (избрание по конкурсу, избрание на должность, назначение на должность, 

поступление на работу в счет квоты); 

- специфику обязательных условий трудового договора, особые правила его 

заключения, изменения и прекращения, видов и учета рабочего времени, ежегодных 
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оплачиваемых и иных отпусков, дополнительных перерывов, мероприятий, направленных 

на обеспечение охраны труда, особенности оплаты труда работников- женщин и лиц с 

семейными обязанностями, лиц до 18 лет, инвалидов, руководителей, членов 

коллегиальных исполнительных органов, лиц, работающих по совместительству, 

временных и сезонных работников, лиц, работающих вахтовым методом, надомников и 

дистанционных работников, лиц, работающих в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, занятых на подземных работах, работников транспорта, 

педагогических, научных, медицинских и творческих работников, спортсменов и 

тренеров, государственных служащих  и лиц, проходящих альтернативную гражданскую 

службу, работников религиозных организаций и иностранных граждан, работников 

диппредставительств РФ за рубежом, а также работников, работающих  у работодателей – 

физических лиц и в микропредприятиях,  работников, направляемых временно частным 

агентством занятости к другим физическим лицам или юридическим лицам по договору о 

предоставлении труда работников (персонала); 

- специфику трудоправовой ответственности, привлечения к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни работников- женщин и лиц с семейными обязанностями, лиц 

до 18 лет, инвалидов, руководителей, членов коллегиальных исполнительных органов, 

лиц, работающих по совместительству, временных и сезонных работников, лиц, 

работающих вахтовым методом, надомников и дистанционных работников, лиц, 

работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, занятых на 

подземных работах, работников транспорта, педагогических, научных, медицинских и 

творческих работников, спортсменов и тренеров, государственных служащих  и лиц, 

проходящих альтернативную гражданскую службу, работников религиозных организаций 

и иностранных граждан, а также работников, работающих  у работодателей – физических 

лиц и в микропредприятиях,  работников, направляемых временно частным агентством 

занятости к другим физическим лицам или юридическим лицам по договору о 

предоставлении труда работников (персонала). 

Умения: 

Магистрант, используя ТК РФ, может: 

- провести сравнительный анализ понятий «дискриминация» и «дифференциация»; 

- в конкретной правовой ситуации установить критерий, по которому субъект 

правоотношения наделен особым статусом;  

- в конкретной правовой ситуации выделить фактические обстоятельства, имеющие 

значение для оценки соответствия поведения субъектов трудового правоотношения 

специальной трудоправовой норме, закрепляющей особенности трудовых и 

непосредственно связанных с ними отношений определенной категории работников; 

- в конкретной правовой ситуации в трудовом законодательстве выбрать  

специальную норму, формирующую особенности трудовых и непосредственно связанных 

с ними отношений определенной категории работников, на основании которой должна 

разрешаться правовая ситуация, а также определить ее разновидность;  

- осуществить анализ практической ситуации на предмет соответствия поведения 

субъектов трудового правоотношения специальной трудоправовой норме, закрепляющей 

особенности трудовых и непосредственно связанных с ними отношений определенной 

категории работников;  

- в случае выявления нарушения в применении специальной нормы предложить 

хотя бы один способ защиты нарушенного права субъекта трудового правоотношения. 

Навыки: 

Магистрант владеет навыками: 

- подбора нормативных актов, закрепляющих особенности регулирования труда 

определенной категории работников исходя из конкретной практической ситуации; 

- определения способа защиты нарушенных трудовых прав в зависимости от того, к 

какой особой категории законодательно отнесен  работник; 
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-  определения правовых последствий, которые могут возникнуть в связи с 

нарушением  специальной нормы. 

 

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 действующего законодательства и 

обобщения правоприменительной практики. 

 

1. Специальное законодательство о труде: общая характеристика, значение. 

2. Классификация оснований дифференциации в трудовом праве; 

3. Виды специальных норм в трудовом праве. 

4. Пределы дифференциации  

5. Соотношение дискриминации и дифференциации 

6. Особенности заключения и расторжения трудового договора с лицами до 18 

лет. 

7. Особенности рабочего времени и времени отдыха работников в возрасте до 

18 лет; 

8. Особенности материальной ответственности, охраны труда работников до 

18 лет. 

9. Особенности рабочего времени и времени отдыха женщин и лиц с 

семейными обязанностями. 

10. Охрана труда женщин  

11.  Квотирование рабочих мест для инвалидов.  

12.  Охрана труда инвалидов. 

13.  Особенности заключения и расторжения трудового договора с 

руководителем организации, членом коллегиального исполнительного органа. 

14. Особенности трудоправовой ответственности руководителя организации, 

члена коллегиального исполнительного органа. 

15. Совместительство и его отличие от совмещения профессий (должностей) и 

выполнения обязанностей временно отсутствующего работника. 

16. Особенности заключения и расторжения трудового договора по 

совместительству. Ограничения работы по совместительству. 

17. Особенности рабочего времени и времени отдыха лиц, работающих по 

совместительству. 

18. Особенности заключения и прекращения трудового договора с временными 

и сезонными работниками.  

19. Особенности рабочего времени и времени отдыха временных и сезонных 

работников. 

20. Работодатель – физическое лицо: особенности правового статуса. 

21. Особенности заключения, изменения и прекращения трудового договора с 

работодателем – физическим лицом.  

22. Особенности заключения трудового договора для работы на Крайнем Севере 

и приравненных к нему местностях.  

23. Особенности рабочего времени и времени отдыха лиц, работающих в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Оплата труда. 

24. Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях. Государственные гарантии увольняемым работникам, 

работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 

25. Право на занятие педагогической  и научной деятельностью.  
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26. Особенности заключения и прекращения трудового договора с 

педагогическими и научными работниками. 

27. Рабочее время и время отдыха педагогических и научных работников. 

28.  Аттестация педагогических и научных работников 

29.  Особенности заключения и расторжения трудового договора со 

спортсменом и тренером.  

30. Особенности переводов спортсменов. Отстранение спортсменов от участия 

в спортивных соревнованиях.  

31. Охрана труда спортсменов. 

32.  Поступление на государственную службу. Ограничения, связанные с 

государственной службой. 

33.  Порядок изменения и прекращения служебного контракта. 

34.  Дисциплинарная ответственность государственного служащего. 

35. Особенности заключения и прекращения трудовых договоров с 

иностранными гражданами. 

36. Особенности рабочего времени и времени отдыха медицинских работников. 

37. Особенности рабочего времени и времени отдыха творческих работников. 

38. Специфика труда работников в религиозных организациях. 

39. Частные агентства занятости: специфика правового статуса 

40. Особенности трудовых отношений работников, направляемых временно 

частным агентством занятости к другим физическим лицам или юридическим лицам по 

договору о предоставлении труда работников (персонала) 

41. Особенности регулирования труда работников, занятых на подземных 

работах. 

42. Особенности труда работников диппредставительств и консульских 

учреждений Российской Федерации, а также в представительствах федеральных органов 

исполнительной власти и государственных учреждений Российской Федерации за 

границей. 

 

2. Дискуссия 

Практическое занятие в форме дискуссии представляет собой коллективное 

обсуждение какого-либо вопроса, проблемы или сопоставление информации, идей, 

мнений, предложений. Преподаватель заранее озвучивает тему дискуссии и вопросы, на 

которые будет необходимо ответить.  

Дискуссия проводится в устной форме. В ходе дискуссии студенты 

вырабатывают принципы и подходы к решению поставленной проблемы (вопроса), 

доказательства, обоснования своей позиции, максимально используя свой личный опыт. 

Кроме того, в ходе дискуссии студенты формулируют ответы на поставленные 

вопросы, исходя из собственных знаний, опыта, собственных убеждений. Итогом 

дискуссии должен стать новый, более удовлетворяющий все стороны ответ на стоящий 

вопрос.  

Темы для проведения дискуссии: 

2.1. Тема дискуссии «Беременные женщины как особая категория работников».  

Предлагаемые точки зрения:  

- расширение гарантий, предоставляемых беременным женщинам согласно 

правовым позициям Верховного Суда РФ, оправдано; 

- расширение гарантий, предоставляемых беременным женщинам согласно 

правовым позициям Верховного Суда РФ, значительно ухудшает положение работодателя 

и в итоге не способствует защите интересов беременных женщин. 

2.2. Тема дискуссии «Договор о предоставлении труда работников (персонала)» 

Предлагаемые точки зрения:  
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- договор о предоставлении персонала является разновидностью заемного труда, 

который запрещен российским трудовым законодательством; 

- договор о предоставлении персонала не является разновидностью заемного труда 

и призван реализовать право работника на защиту от безработицы и содействие в 

трудоустройстве. 

2.3. Тема дискуссии «Особенности прекращения трудового договора со 

спортсменом» 

Предлагаемые точки зрения:  

- возможность предусмотреть в трудовом договоре выплату денежной компенсации 

при досрочном его расторжении нарушает принцип свободы труда, который 

распространяется, в том числе, и на спортсменов; 

- возможность предусмотреть в трудовом договоре выплату денежной компенсации 

при досрочном его расторжении защищает интересы работодателя и не нарушает принцип 

свободы труда. 

2.4. Тема дискуссии «Электронное взаимодействие дистанционного работника и 

работодателя»  

Предлагаемые точки зрения:  

- возможность электронного взаимодействия способствует реализации 

производственной функции трудового права и может быть распространена на трудовые 

отношения других категорий работников; 

- электронное взаимодействие дистанционных работников и работодателей имеет 

существенные недостатки и нарушает трудовые права работников. 

2.5.Тема дискуссии «Единственный учредитель юридического лица- лицо, 

обладающее «двойственным» статусом?» 

Предлагаемые точки зрения:  

- единственный учредитель обладает «двойственным» статусом, поскольку должен 

заключить трудовой договор с компанией; 

- единственный учредитель является исключительно субъектом гражданского 

права, трудовых отношений между ним и юридическим лицом не возникает.  

 

3. Работа в малых группах 

Содержание интерактивного метода «работа в малых группах» состоит в 

решении какой-либо трудоправовой проблемы в условиях малой социальной группы. 

Группа обучающихся делится на 2 или большее количество подгрупп (малые группы - от 3 

до 5 человек). В ходе работы в группе должно вырабатываться решение поставленной 

задачи (проблемы), в том числе аргументы и контраргументы для дальнейшего 

обсуждения поставленной задачи (проблемы).  

Тематика заданий для организации работы в малых группах: 

3.1. «Особенности трудовых и непосредственно связанных с ними отношений 

при работе у работодателя-физического лица». 

Примечание: студенты делятся на три группы, каждая из которых выявляет 

специфику  содержания трудового договора, его изменения и прекращения, рабочего 

времени, времени отдыха, способов защиты нарушенных трудовых прав применительно к 

каждой разновидности работодателей-физических лиц (индивидуальные 

предприниматели; лица, осуществляющие профессиональную деятельность на основании 

регистрации и (или) лицензирования; лица, использующие труд работников для личного 

обслуживания и помощи в ведении домашнего хозяйства) и оценивают, насколько 

обоснована дифференциация применительно к исследуемым институтам трудового права. 

3.2. «Особенности трудовых и непосредственно связанных с ними отношений 

работников-инвалидов». 

Примечание: студенты делятся на три группы, каждая из которых выявляет 

специфику  заключения, содержания трудового договора, его прекращения, рабочего 
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времени, времени отдыха, оплаты труда применительно к каждой группе инвалидности  и 

оценивают, насколько обоснована и достаточна дифференциация применительно к 

исследуемым институтам трудового права. Кроме того, всем группам следует выявить 

нарушения, допускаемые работодателями при применении трудового законодательства о 

квотирование рабочих мест для трудоустройства инвалидов, а также установить их 

правовые последствия. 

3.3. «Характеристика понятийного аппарата» 

Примечание: студенты делятся на несколько групп, каждая из которых исходя из 

анализа нормативных актов, судебной практики определяет содержание понятий: 

- «лица с семейными обязанностями»,  

-«одинокая мать», 

 -«лицо, фактически осуществляющее уход за ребенком»; 

- «творческие работники».  

 

4. Ситуационные задачи 

1.Самохвалов, проходящий альтернативную гражданскую службу, подал заявление 

об увольнении по собственному желанию, на что получил отказ. Назовите особенности 

регулирования труда лиц, работающих в организациях Вооруженных Сил Российской 

Федерации и федеральных органах исполнительной власти, в которых законодательством 

Российской Федерации предусмотрена военная служба, а также работников, проходящих 

заменяющую военную службу альтернативную гражданскую службу. Правомерны ли 

действия работодателя?  

2. Горбачев, направленный на работу в дипломатическое представительство 

Российской Федерации за границей, был уволен за привлечение в стране пребывания его 

супруги к административной ответственности. Работник обжаловал увольнение, ссылаясь 

на то, что по российскому законодательству проступок супруги не является наказуемым 

деянием. Назовите особенности регулирования труда работников, направляемых на 

работу в дипломатические представительства и консульские учреждения Российской 

Федерации, а также в представительства федеральных органов исполнительной власти и 

государственных учреждений Российской Федерации за границей. Правомерно ли 

увольнение? 

3. Выпускник Уральского государственного юридического университета, получив 

диплом, переехал к родителям в г.Нижневартовск. До поступления в университет он 

прожил в этом городе 10 лет. В каком размере и порядке ему будет устанавливаться 

северная надбавка к заработной плате за работу в местностях, приравненных к Крайнему 

Северу после возращения домой по окончании университета? Измениться ли ответ на этот 

вопрос, если он поступил на работу в организацию, финансируемую из регионального 

бюджета? 

4. 25 марта 2017 г. 16 летний Леонид Нечаев устроился на работу курьером в газету 

в свободное от учебы в школе время. В период школьных экзаменов 20 мая он обратился к 

администрации газеты с просьбой предоставить ему часть ежегодного оплачиваемого 

отпуска (14 дней), а оставшуюся часть перенести на август месяц. 

Разрешите возникшую ситуацию. 

5. Старший экономист Тимофеева, проработав 5 месяцев, ушла в отпуск по 

беременности и родам. По окончании данного отпуска она обратилась к директору с 

просьбой предоставить ей ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 

календарных дней, однако директор отказал ей в этом, сославшись на то, что она не 

проработала 6 месяцев, а, значит, не приобрела права на ежегодный отпуск.  

Прав ли директор? 

6. Игнатова обратилась в суд с иском к ОАО «Наукоград», просила признать 

трудовой договор заключенным на неопределенный срок, а увольнение незаконным, 

восстановить ее на работе в прежней должности, взыскать с ответчика средний заработок 
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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? 

7. Дьячков обратился в суд с иском к ОАО Коммерческий банк «Промстройбанк» в 

лице Архангельского филиала о взыскании задолженности по заработной плате, 

процентов за просрочку выплаты заработной платы, компенсации за неиспользованный 

отпуск, компенсации морального вреда, среднего заработка на период трудоустройства 

после увольнения по сокращению штатов. 

В обоснование заявленных требований Дьячков указал, что работал в должности 

советника по защите собственности банка 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. В 

связи с затруднениями, возникшими при поиске подходящей работы и невозможностью 

трудоустройства по специальности, Дьячков также настаивает на выплате ему среднего 

заработка за шесть месяцев после расторжения трудового договора с банком. 

Представитель ОАО «Промстройбанк» с заявленными требованиями не 

согласилась, указав, что истец состоял в трудовых отношениях с центральным офисом 

банка, расположенным в городе Москве, у ответчика не было оснований для оплаты труда 

истца с применением районного коэффициента и процентной надбавки. 

Решите спор. 

Какие дополнительные гарантии и компенсации установлены для работников 

consultantplus://offline/ref=BAB9F28E39C8F93044F4814580255F186D358D275122814FED073372FC3446CE7959C242749BCC5Ef5S6N
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Крайнего Севера и приравненных к ним местностях? 

При каких условиях за работниками, уволенными по сокращению штатов, 

сохраняется средний месячный заработок до шести месяцев со дня увольнения? 

8. 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. 

Нарушены ли трудовые права Варшавина? 

9. 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». 

Проанализируйте позицию прокуратуры на предмет обоснованности. 

Назовите особенности использования труда иностранных работников. 

 

5. Тестирование: 

Тестирование проводится в письменной форме. Задание ограничено по времени и 

предполагает оперативный выбор из готовых вариантов одного или несколько 

правильных ответов или краткий ответ на вопросы по заданной теме.  

Тестовые задания возможны следующих видов:  

- открытые тестовые задания - студент должен самостоятельно формулировать 

ответ; 

- закрытые тестовые задания - студент выбирает правильный ответ либо ответы из 

набора ответов, данного к гипотезе задания, самостоятельные формулировки ответов не 

допускаются; 

consultantplus://offline/ref=5E242C3977647125482FD8390973B169EA46A21509168C5D31A8EA27E3438B6A3356B3A2312ARFA3G
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Тестовое задание может содержать два и более правильных варианта ответа. 

 

Закрытые тестовые задания с одним правильным вариантом ответа:  

1.В трудовую книжку работника запись о работе по совместительству 

делается: 

           А) по основному месту работы работника; 

Б) на работе по совместительству; 

В) по основному месту работы по желанию работника. 

2. Работникам, заключившим трудовой договор на сезонные работы, работодатель 

обязан предоставить отпуск: 

А) два рабочих дня за месяц работы; 

Б) три календарных дня за месяц работы; 

В) из расчета длительности сезонных работ. 

3. Основания дифференциации делятся на: 

А) Общие и специальные; 

Б) объективные и субъективные; 

В) Личные и производственные. 

4. Заключению трудового договора с доцентом предшествует: 

А) избрание на должность; 

Б) назначение на должность; 

В) избрание по конкурсу. 

5. Для работника-инвалида 2 группы устанавливается: 

А) Нормальная продолжительность рабочего времени; 

Б) Неполное рабочее время; 

В) Сокращенная продолжительность рабочего времени.  

6. Государственный служащий привлекается к: 

А) Общей дисциплинарной ответственности; 

Б) специальной дисциплинарной ответственности; 

В) ограниченной дисциплинарной ответственности; 

Г)  полной дисциплинарной ответственности. 

7. Продолжительность дополнительного ежегодного оплачиваемого отпуска 

работников, работающих в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, 

составляет: 

А) 24 календарных дня; 

Б) 10 рабочих дней; 

В) 16 календарных дней; 

Г) 20 календарных дней.  

8. Максимальная продолжительность учетного периода при работе вахтовым 

методом может составлять: 

А) Две недели; 

Б) Один год; 

В) Один месяц; 

Г) Полтора года.  

9.Перенос основного ежегодного оплачиваемого отпуска работников в возрасте до 

18 лет на следующий рабочий год: 

а)    не допускается; 

б)    допускается с письменного согласия работников; 

в)    допускается с согласия представительного органа работников; 

г)    допускается с согласия ГИТ 

10.Смена собственника имущества организации может являться основанием для 

расторжения трудовых договоров: 

а)    со всеми работниками данной организации 
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б)    только с руководителями обособленных структурных подразделений 

в)    только с руководителем организации, его заместителями и главным бухгал-

тером 

г)    только с работниками, находящимися в непосредственном подчинении у 

руководителя организации 

11.За принятие необоснованного решения, повлекшего за собой нарушение 

сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу 

организации, может быть уволен: 

а) руководитель организации 

б) аудитор 

в) бухгалтер 

г) заведующий складом 

д) руководитель аналитического отдела 

12.Трудовое право не распространяется: 

А). На граждан, работающих по совместительству. 

Б) На членов советов директоров акционерных обществ.  

В) На иностранных граждан.  

Г) На лиц, работающих в представительствах государственных учреждений РФ за 

границей. 

 

13.На государственных гражданских служащих действие трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права: 

а) распространяется в полном объеме; 

б) распространяется с особенностями, предусмотренными федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами о государственной гражданской службе; 

в) распространяется с изъятиями, предусмотренными служебным контрактом 

14.В государственных и муниципальных образовательных организациях высшего 

образования должность проректора может замещаться лицом: 

а) до достижения им возраста 70 лет; 

б) до достижения им возраста 60 лет; 

г) до достижения им возраста 65 лет. 

Д) 75 лет 

15.Дополнительный выходной день без сохранения заработной платы ежемесячно 

предоставляется: 

А) работнику в возрасте до 18 лет; 

Б) одному из родителей, работающему в районах Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях, имеющему ребенка в возрасте до шестнадцати лет; 

В) медицинском работнику; 

Г) работнику-инвалиду. 

 

Закрытые тестовые задания с несколькими правильными вариантами ответов:  

1. К работодателям-физическим лицам относятся: 

А) Лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования 

юридического лица; 

Б) Частные нотариусы. 

В) Частные охранники. 

Г) Руководители организаций 

2. Федеральными законами установлены дополнительные основания прекращения 

трудового договора в отношении: 

А) работников религиозных организаций; 

Б)  работников, работающих у индивидуальных предпринимателей; 

В) спортсменов; 
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Г) руководителей организаций; 

Д) творческих работников СМИ 

3. Работодатель вправе прекратить трудовой договор с беременной женщиной по 

следующим основаниям: 

А) сокращение численности или штата работников организации, индивидуального 

предпринимателя 

Б) несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации 

В) появление на работе  в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения 

Г) отказ от изменения определенных сторонами условия трудового договора 

Д) прогул 

Е) ликвидация организации  

 4. Дисциплина работников, труд которых непосредственно связан с движением 

транспортных средств, регулируется: 

А) Трудовым кодексом Российской Федерации  

Б)  положениями  (уставами) о дисциплине 

В) коллективными договорами  

Г) соглашениями 

Д) трудовыми договорами 

5. К работе в ночное время не допускаются: 

А) беременные женщины  

Б)  работники в возрасте до 18 лет 

В) инвалиды 

Г)  работники, имеющие детей в возрасте до 14 лет 

 Д) работники, осуществляющие уход за больными членами семьи в соответствии с 

медицинским заключением 

Е) женщины, имеющие ребенка в возрасте до трех лет   

6. К сверхурочной работе не допускаются: 

А) беременные женщины  

Б)  работники в возрасте до 18 лет 

В) инвалиды 

Г)  работники, имеющие детей в возрасте до 14 лет 

 Д) работники, осуществляющие уход за больными членами семьи в соответствии с 

медицинским заключением 

Е) женщины, имеющие ребенка в возрасте до трех лет   

 

Открытые тестовые задания: 

1. Женщине, имеющей ребенка в возрасте до _______ лет, предоставляется перерыв 

для его кормления.  

2. Продолжительность отпуска работника в возрасте до 18 лет составляет 

______________ календарный день. 

3. Государственный гражданский служащий привлекается к _________________ 

дисциплинарной ответственности.  

4. Убытки в полном объеме взыскиваются с __________________. 

5. Заключению трудового договора с заведующим кафедрой 

предшествует_____________________________________. 

 
Критерии освоения компетенции:  
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«пороговый уровень» (удовлетворительно) – магистрант воспроизводит понятие 

дискриминации и дифференциации, знает классификацию оснований дифференциации в 

трудовом праве в рамках основной литературы; знает особенности условий трудового 

договора, оснований возникновения трудового отношения, мероприятия, направленные на 

обеспечение охраны труда, специфику заключения, изменения и прекращения трудового 

договора, рабочего времени и времени отдыха, дисциплинарной и материальной 

ответственности, оплаты труда отдельных категорий работников в рамках Трудового 

кодекса РФ; может подобрать, как минимум, один дополнительный нормативный акт 

(помимо Трудового кодекса РФ) для выполнения практического задания; в конкретной 

правовой ситуации может установить критерий, по которому субъект правоотношения 

наделен особым статусом; выделить фактические обстоятельства, имеющие значение для 

оценки соответствия поведения субъектов трудового правоотношения специальной 

трудоправовой норме, закрепляющей особенности трудовых и непосредственно 

связанных с ними отношений определенной категории работников; выбрать  специальную 

норму, формирующую особенности трудовых и непосредственно связанных с ними 

отношений определенной категории работников, на основании которой должна 

разрешаться правовая ситуация, а также определить ее разновидность; осуществить 

анализ практической ситуации на предмет соответствия поведения субъектов трудового 

правоотношения специальной трудоправовой норме, закрепляющей особенности 

трудовых и непосредственно связанных с ними отношений определенной категории 

работников; предлагает способ защиты нарушенного права без оценки его эффективности 

и называет единственный вид ответственности, к которой может быть привлечен 

нарушитель.    

«базовый уровень» (хорошо) – магистрант может провести сравнение 

дискриминации и дифференциации на основании норм российского законодательства, 

классифицирует основания дифференциации в трудовом праве в рамках основной и 

дополнительной литературы; особенности условий трудового договора, оснований 

возникновения трудового отношения, мероприятия, направленные на обеспечение охраны 

труда, знает специфику заключения, изменения и прекращения трудового договора, 

рабочего времени и времени отдыха, дисциплинарной и материальной ответственности, 

оплаты труда отдельных категорий работников в рамках Трудового кодекса РФ; может 

подобрать, как минимум, два дополнительных нормативных акта (помимо Трудового 

кодекса РФ) для выполнения практического задания; в конкретной правовой ситуации 

может установить критерий, по которому субъект правоотношения наделен особым 

статусом; выделить фактические обстоятельства, имеющие значение для оценки 

соответствия поведения субъектов трудового правоотношения специальной 

трудоправовой норме, закрепляющей особенности трудовых и непосредственно 

связанных с ними отношений определенной категории работников; выбрать  специальную 

норму, формирующую особенности трудовых и непосредственно связанных с ними 

отношений определенной категории работников, на основании которой должна 

разрешаться правовая ситуация, а также определить ее разновидность; осуществить 

анализ практической ситуации на предмет соответствия поведения субъектов трудового 

правоотношения специальной трудоправовой норме, закрепляющей особенности 

трудовых и непосредственно связанных с ними отношений определенной категории 

работников и предложить варианты восстановления трудовых прав работников в случае 

выявления их нарушения с использование Трудового кодекса РФ; предлагает способы 

защиты нарушенного права без оценки их эффективности и называет несколько видов 

ответственности, к которой может быть привлечен нарушитель.    

«повышенный уровень» (отлично) -  магистрант может провести сравнение 

дискриминации и дифференциации на основании норм российского и международного 

законодательства, классифицирует основания дифференциации в трудовом праве в рамках 

основной и дополнительной литературы; знает особенности условий трудового договора, 
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оснований возникновения трудового отношения, мероприятия, направленные на 

обеспечение охраны труда, знает специфику заключения, изменения и прекращения 

трудового договора, рабочего времени и времени отдыха, дисциплинарной и 

материальной ответственности, оплаты труда отдельных категорий работников в рамках 

Трудового кодекса РФ; может подобрать, как минимум, два дополнительных 

нормативных акта (помимо Трудового кодекса РФ) и судебную практику судов общей 

юрисдикции для выполнения практического задания; в конкретной правовой ситуации 

может установить критерий, по которому субъект правоотношения наделен особым 

статусом; выделить фактические обстоятельства, имеющие значение для оценки 

соответствия поведения субъектов трудового правоотношения специальной 

трудоправовой норме, закрепляющей особенности трудовых и непосредственно 

связанных с ними отношений определенной категории работников; выбрать  специальную 

норму, формирующую особенности трудовых и непосредственно связанных с ними 

отношений определенной категории работников, на основании которой должна 

разрешаться правовая ситуация, а также определить ее разновидность; осуществить 

анализ практической ситуации на предмет соответствия поведения субъектов трудового 

правоотношения специальной трудоправовой норме, закрепляющей особенности 

трудовых и непосредственно связанных с ними отношений определенной категории 

работников; относительно определенной категории работников предложить варианты 

восстановления трудовых прав работников в случае выявления их нарушения с 

использованием Трудового кодекса, подзаконных нормативных актов, а также 

спрогнозировать исход трудового спора исходя из судебной практики; предлагает 

способы защиты нарушенного права, оценивая их эффективность, и называет все виды 

ответственности, к которой может быть привлечен нарушитель.    

 

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 в пределах ТК РФ, основной литературы знает специфику 

обязательных условий трудового договора;  

особые правила его заключения, изменения и прекращения;  

виды и особенности учета рабочего времени; времени отдыха;  

мероприятия, направленные на обеспечение охраны труда; 

 особенности оплаты труда, гарантий и компенсаций;  

специфику трудоправовой ответственности работников- женщин и лиц с 

семейными обязанностями, лиц до 18 лет, инвалидов, руководителей, членов 

коллегиальных исполнительных органов, лиц, работающих по совместительству, 

временных и сезонных работников, лиц, работающих вахтовым методом, надомников и 

дистанционных работников, лиц, работающих в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, занятых на подземных работах, работников транспорта, 

педагогических, научных, медицинских и творческих работников, спортсменов и 

тренеров, государственных служащих  и лиц, проходящих альтернативную гражданскую 

службу, работников религиозных организаций и иностранных граждан, работников 

диппредставительств РФ за рубежом, а также работников, работающих  у работодателей – 

физических лиц и в микропредприятиях,  работников, направляемых временно частным 

агентством занятости к другим физическим лицам или юридическим лицам по договору о 

предоставлении труда работников (персонала) в рамках Трудового кодекса РФ;  
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категории работников, к которым предъявляются требования антикоррупционной 

направленности;   

Умения: 

Магистрант, руководствуясь ТК РФ, выделяет категории работников, в отношении 

которых в трудовом законодательстве установлены нормы, направленные на 

предупреждение коррупции; 

способен сопоставить предложенный преподавателем раздел локального 

нормативного акта с правовыми нормами, содержащимися в законодательных актах, и 

выявить не менее трех допущенных ошибок; 

может осуществить анализ конкретной правовой ситуации, выделив юридически 

значимые обстоятельства, составив список вопросов, требующих разрешения, и подобрав, 

как минимум, один дополнительный нормативный акт (помимо Трудового кодекса РФ), 

требующийся для ее разрешения; 

 применить нормы права к конкретным жизненным ситуациям, связанным с 

особенностями регулирования труда отдельных категорий работников,  

предложить минимально один вариант решения трудоправовой проблемы со 

ссылкой на Трудовой кодекс РФ в конкретной ситуации, объясняя его правовые 

последствия; 

логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь при 

даче разъяснений по правовым вопросам или проведении правовой экспертизы по 

проблемам особенностей регулирования труда отдельных категорий работников. 

Навыки: 

Магистрант владеет навыками определения, в отношении каких категорий 

работников введены нормы, направленные на предотвращение коррупции,  

сопоставления положений локального нормативного акта в сфере труда с 

положениями нормативных правовых актов, обладающих более высокой юридической 

силой, в целях установления их взаимосогласованности;  

способностью анализировать фактическую информацию и выделять юридически 

значимые обстоятельства;  

навыками ориентации в основных профессиональных источниках информации 

(СПС, юридические сайты);  

правовыми приемами разрешения конкретных ситуаций, связанных с 

особенностями труда отдельных категорий работников.  

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции: 

1. Теоретические вопросы 

1.Особенности заключения и расторжения трудового договора с лицами до 18 лет. 

2. Особенности рабочего времени и времени отдыха работников в возрасте до 18 

лет; 

3. Особенности материальной и дисциплинарной ответственности, охраны труда 

работников до 18 лет. 

4. Особенности правового регулирования рабочего времени и времени отдыха 

женщин и лиц с семейными обязанностями. 

5.Социальные отпуска. 

6. Перевод на другую работу беременных женщин и женщин, имеющих детей в 

возрасте до полутора лет.  

7. Охрана труда женщин. 

8. Квотирование рабочих мест для инвалидов.  

9. Охрана труда инвалидов. 

10. Особенности заключения и расторжения трудового договора с руководителем 

организации, членом коллегиального исполнительного органа. 
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11. Особенности материальной и дисциплинарной ответственности руководителя 

организации, члена коллегиального исполнительного органа. 

12. Совместительство и его отличие от совмещения профессий (должностей) и 

выполнения обязанностей временно отсутствующего работника. 

13. Особенности заключения трудового договора по совместительству. 

Ограничения работы по совместительству. 

14. Особенности рабочего времени и времени отдыха лиц, работающих по 

совместительству. 

15. Дополнительное основание прекращения трудового договора с лицами, 

работающими по совместительству. 

16. Особенности заключения и прекращения трудового договора с временными и 

сезонными работниками.  

17. Особенности рабочего времени и времени отдыха временных и сезонных 

работников. 

18. Работодатель – физическое лицо: особенности правового статуса. 

19. Особенности заключения трудового договора с работодателем – физическим 

лицом.  

20. Порядок изменения определенных сторонами условий трудового договора 

работодателем – физическим лицом. 

21. Особенности прекращения трудового договора с работодателем – физическим 

лицом. 

22. Особенности заключения трудового договора для работы на Крайнем Севере и 

приравненных к нему местностях. Компенсации в связи с переездом на работу в другую 

местность. 

23. Особенности рабочего времени и времени отдыха лиц, работающих в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Оплата труда. 

24. Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях. Государственные гарантии увольняемым работникам, 

работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

25. Право на занятие педагогической  и научной деятельностью.  

26. Особенности заключения и расторжения трудового договора с педагогическими 

и научными работниками. 

27. Рабочее время и время отдыха педагогических и научных работников.  

28. Аттестация педагогических и научных работников. 

29. Особенности заключения и расторжения трудового договора со спортсменом и 

тренером. 

30. Особенности переводов спортсменов. Отстранение спортсменов от участия в 

спортивных соревнованиях.  

31. Охрана труда спортсменов. 

32. Поступление на государственную и муниципальную службу. Ограничения, 

связанные с государственной и муниципальной службой. 

33. Особенности труда работников в дипломатических представительствах и 

консульских учреждениях Российской Федерации, а также в представительствах 

федеральных органов исполнительной власти и государственных учреждений Российской 

Федерации за границей. 

34. Дисциплинарная ответственность государственного и  муниципального 

служащего. 

35. Прекращение трудовых отношений государственного и муниципального 

служащего. 

36.Особенности заключения и прекращения трудовых договоров с иностранными 

гражданами. 

37.Особенности рабочего времени и времени отдыха медицинских работников. 
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38.Особенности рабочего времени и времени отдыха творческих работников. 

39.Специфика труда работников в религиозных организациях. 

40.Частные агентства занятости: специфика правового статуса. 

41.Особенности трудовых отношений работников, направляемых временно 

частным агентством занятости к другим физическим лицам или юридическим лицам по 

договору о предоставлении труда работников (персонала) 

42. Особенности регулирования труда главных бухгалтеров. 

43. Особенности труда лиц, проходящих альтернативную гражданскую службу. 

44. Виды локальных нормативных актов, способы их принятия и специфика 

применительно к отдельным категориям работников. 

45. Категории работников, в отношении которых введены нормы 

антикоррупционной направленности, и содержание соответствующих норм. 

 

2.Ситуационные задачи 

➢ К руководителю ОАО «Сигма» обратились две женщины-диспетчера, 

имеющих детей в возрасте до 14 лет, с просьбой установить им неполный рабочий день. 

Кроме того, одна женщина также просила предоставить ей дополнительный выходной 

день в понедельник для ухода за ребенком-инвалидом.  

У руководителя возник ряд вопросов: 

- обязан ли он установить женщинам неполный рабочий день; 

- имеется ли законодательно определенное минимальное количество часов, 

которые работник должен отрабатывать в день, имея неполный рабочий день; 

- кто определяет режим работы и отдыха при неполном рабочем времени - 

работник или работодатель; 

- как оплачивается работа при неполном рабочем времени; 

- имеются ли основания для предоставления женщине, имеющей ребенка-инвалида, 

дополнительного выходного дня.  

Составьте правовое заключение по возникшей ситуации. 

➢ Вольф обратился в суд с иском к ФГУП МВД России о взыскании 

компенсации при увольнении, компенсации за задержку выплаты денежных средств, 

компенсации морального вреда в размере 10 000 руб., ссылаясь на то, что при увольнении 

ему не была выплачена предусмотренная условиями трудового договора компенсация в 

размере 220 000 руб. 

10 марта 2017 г. истец был принят на работу к ответчику на должность начальника 

финансово-экономической службы в Центральном управлении города Ярославль. 

Согласно п. 5.2 трудового договора при расторжении трудового договора по инициативе 

работодателя или по соглашению сторон работнику выплачивается восемь должностных 

окладов. Приказом от 2 ноября 2017 г. Вольф был уволен с занимаемой должности по п. 1 

ч. 1 ст. 77 ТК РФ по соглашению сторон. 

В соответствии с п. 3.1 Устава ФГУП МВД России, имущество предприятия 

находится в федеральной собственности, является неделимым и не может быть 

распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между работниками предприятия, 

принадлежит предприятию на праве хозяйственного ведения и отражается на его 

самостоятельном балансе. Согласно п. 6.1 Коллективного договора ФГУП МВД России, 

оплата труда (система оплаты; размер, состав заработной платы; виды и размер выплат, 

доплат и надбавок) работников предприятия производится в соответствии с Положением 

об оплате труда. 

В соответствии с п. 1.7 Положения об оплате труда в ФГУП МВД России 

заработная плата руководителей и специалистов Центрального управления состоит из: 

должностного оклада согласно штатной расстановки, доплат и надбавок обязательного 

характера в соответствии с действующим трудовым законодательством, а также может 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=89910;fld=134;dst=477
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=89910;fld=134;dst=477
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включать ежемесячную премию к должностному окладу, материальную помощь к 

отпуску, единовременную материальную помощь, разовые премии и вознаграждения. 

Подлежат ли удовлетворению требования истца? Имеются ли нарушения 

антикоррупционного законодательства? Составьте правовое заключение по возникшей 

ситуации. 

➢ Водитель Сорокин проработал на автомашине 10 ч, после чего ему было 

приказано работать дальше до явки сменяющего работника, который задержался в связи с 

пробками на дороге. Сорокин отказался, заявив, что сильно устал (он работал в дневную 

смену при температуре воздуха +30°C) и боится, что уснет за рулем. Сорокину был 

объявлен выговор, так как, по мнению начальника гаража, раз ему установлен 

ненормированный рабочий день, он обязан при необходимости продолжать выполнять 

свою трудовую функцию и после окончания рабочего дня независимо от своего 

состояния. 

Законно ли Сорокин был привлечен к дисциплинарной ответственности? 

Составьте правовое заключение по возникшей ситуации. 

➢ В газете «Депо» было опубликовано объявление о приеме на работу в 

филиал ОАО РЖД на следующие вакантные рабочие места: кассир железнодорожного 

вокзала, машинист электровоза и проводник пассажирского вагона. По объявлению в 

отдел кадров филиала обратились Сковородникова, претендующая на должность кассира, 

Татаренков, желающий работать машинистом, и Кустодиева — с заявлением о приеме на 

работу в качестве проводника. Всем им было предложено пройти медицинское 

освидетельствование за свой счет с условием последующей оплаты работодателем 

произведенных расходов. 

Сковородникова отказалась от прохождения медицинского осмотра, мотивируя 

отсутствием денег. Татаренков и Кустодиева прошли медосмотр, однако по его 

результатам обнаружилось, что они страдают хроническими заболеваниями: у первого 

обнаружили гипертоническую болезнь первой стадии, а у второй — сахарный диабет. 

В результате работодатель отказал всем троим в заключении трудового договора. 

На просьбы Татаренкова и Кустодиевой оплатить расходы на медосмотр начальник отдела 

кадров ответил отказом, мотивируя тем, что поскольку трудовой договор не заключен, у 

работодателя не возникает никаких обязанностей. 

Правомерен ли отказ филиала ОАО РЖД в заключении трудовых договоров? 

Составьте правовое заключение по возникшей ситуации. 

➢ Прокурор города Саранска обратился в суд с исковыми требованиями к 

ООО «Вертикаль» и Т. о прекращении заключенного между ними трудового договора № 

894 от 02.07.2012 г., указав, что  в результате проведения проверки соблюдения 

законодательства о противодействии коррупции в деятельности ООО «Вертикаль» 

установлено, что в названной организации в качестве <данные изъяты> по трудовому 

договору работает Т., ранее являвшийся государственным служащим, замещавшим 

должность судебного пристава-исполнителя отдела судебных приставов по Ленинскому 

району ГО Саранск Управления Федеральной службы приставов по Республике 

Мордовия. По роду своих служебных обязанностей Т., будучи судебным приставом-

исполнителем, осуществлял исполнение требований исполнительного документа о 

взыскании с <данные изъяты> в пользу ООО «Вертикаль» денежных средств. При 

трудоустройстве Т. не получил согласие комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих Управления 

Федеральной службы судебных приставов по Республике Мордовия и урегулированию 

конфликта интересов, а значит, трудовой договор был заключен незаконно и подлежит 

прекращению. Ответчик не согласен с вмененными нарушениями, указывая, что на 

исполнении у судебного пристава-исполнителя Т. находились исполнительные листы в 

отношении <данные изъяты> о взыскании в пользу ООО «Вертикаль» денежных средств, 

а также о наложении ареста на имущество <данные изъяты>. ООО «Вертикаль» было 
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взыскателем по исполнительному производству, никакие исполнительные действия в 

отношении взыскателя не выполнялись, в связи с чем функции государственного 

управления в отношении указанного общества судебным приставом-исполнителем не 

осуществлялись. Кроме того, по мнению ответчика, должность судебного пристава-

исполнителя территориального отдела судебных приставов не входит в перечень 

должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане 

и при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять 

соответствующие сведения, в связи с чем согласие комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию 

конфликта интересов при трудоустройстве Т. в коммерческую организацию не 

требовалось. 

Составьте правовое заключение по возникшей ситуации. 

➢ 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. 

Оцените доводы сторон и подготовьте правовое заключение. 

➢ Компания «Скорая Электронная Помощь», занимающаяся разработкой 

программного обеспечения, набирает на работу программистов, графических дизайнеров, 

веб-разработчиков, заключая с ними трудовые договоры о дистанционной работе. В ходе 

такой практики 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 и 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; 
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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, может ли это делать путем обмена 

электронными документами; 

м) можно ли дистанционного работника отправлять в командировки, и какие 

компенсации в связи с этим положены? 

Подготовьте аргументированные ответы на поставленные вопросы. 

 

3. Практические задания 

➢ Проанализируйте раздел правил внутреннего трудового распорядка 

образовательной организации, касающийся заключения трудового договора (раздел ПВТР 

представляет преподаватель на практическом занятии), на предмет соответствия нормам 

действующего трудового законодательства; найдите ошибки и объясните их; предложите 

собственную редакцию соответствующего раздела ПВТР (письменно). Определите способ 

принятия соответствующего локального нормативного акта и объясните, как следует 

поступить представительному органу работников, если он обнаружил, что положения 

ПВТР не соответствуют законодательству. 

➢  Проанализируйте раздел правил внутреннего трудового распорядка 

образовательной организации, касающийся режима труда и отдыха (раздел ПВТР 

представляет преподаватель на практическом занятии), на предмет соответствия нормам 

действующего трудового законодательства; найдите ошибки и объясните их; предложите 

собственную редакцию соответствующего раздела ПВТР (письменно). 

➢ Подготовьте аргументы, которые позволят подтвердить законность 

невыплаты предусмотренной трудовым договором денежной компенсации в размере 12 

среднемесячных заработных плат в случае прекращения трудового договора с 

руководителем организации по п.9 ст. 81 ТК РФ (принятие необоснованного решения, 

повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его 

использование или иной ущерб имуществу организации). 

 
Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – магистрант знает специфику 

обязательных условий трудового договора; особые правила его заключения, изменения и 

прекращения; виды и особенности учета рабочего времени; времени отдыха; мероприятия, 

направленные на обеспечение охраны труда; особенности оплаты труда, гарантий и 

компенсаций; специфику дисциплинарной и материальной ответственности работников- 



 

24 

 

женщин и лиц с семейными обязанностями, лиц до 18 лет, инвалидов, руководителей, 

членов коллегиальных исполнительных органов, лиц, работающих по совместительству, 

временных и сезонных работников, лиц, работающих вахтовым методом, надомников и 

дистанционных работников, лиц, работающих в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, занятых на подземных работах, работников транспорта, 

педагогических, научных, медицинских и творческих работников, спортсменов и 

тренеров, государственных служащих  и лиц, проходящих альтернативную гражданскую 

службу, работников религиозных организаций и иностранных граждан, а также 

работников, работающих  у работодателей – физических лиц и в микропредприятиях,  

работников, направляемых временно частным агентством занятости к другим физическим 

лицам или юридическим лицам по договору о предоставлении труда работников 

(персонала) в рамках Трудового кодекса; воспроизводит категории работников, в 

отношении которых установлены  нормы антикоррупционной направленности; способен 

сопоставить предложенный преподавателем раздел локального нормативного акта с 

правовыми нормами, содержащимися в законодательных актах, и выявить не менее трех 

допущенных ошибок, аргументировать их со ссылками на Трудовой кодекс; может 

осуществить анализ конкретной правовой ситуации, составив список вопросов, 

требующих разрешения, перечень нормативных актов, необходимых для применения; 

четко, ясно и доступно в письменной и устной форме разъяснив правовую основу 

возникшей проблемы и предложив один способ ее решения на основе ТК РФ; с помощью 

Трудового кодекса РФ выявляет правовые последствия несоблюдения трудоправовых 

норм антикоррупционной направленности, нарушения правил заключения и прекращения 

трудового договора, установления режима труда и отдыха отдельных категорий 

работников, несоблюдения процедуры их привлечения к дисциплинарной и материальной 

ответственности; 

«базовый уровень» (хорошо) – магистрант знает специфику обязательных условий 

трудового договора; особые правила его заключения, изменения и прекращения; виды и 

особенности учета рабочего времени; времени отдыха; мероприятия, направленные на 

обеспечение охраны труда; особенности оплаты труда, гарантий и компенсаций; 

специфику дисциплинарной и материальной ответственности работников- женщин и лиц с 

семейными обязанностями, лиц до 18 лет, инвалидов, руководителей, членов 

коллегиальных исполнительных органов, лиц, работающих по совместительству, 

временных и сезонных работников, лиц, работающих вахтовым методом, надомников и 

дистанционных работников, лиц, работающих в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, занятых на подземных работах, работников транспорта, 

педагогических, научных, медицинских и творческих работников, спортсменов и 

тренеров, государственных служащих  и лиц, проходящих альтернативную гражданскую 

службу, работников религиозных организаций и иностранных граждан, а также 

работников, работающих  у работодателей – физических лиц и в микропредприятиях,  

работников, направляемых временно частным агентством занятости к другим физическим 

лицам или юридическим лицам по договору о предоставлении труда работников 

(персонала) в рамках Трудового кодекса и подзаконных нормативных актов; выделяет 

категории работников, в отношении которых установлены  нормы антикоррупционной 

направленности, и определяет институты трудового права, содержащие соответствующие 

нормы; способен сопоставить предложенный преподавателем раздел локального 

нормативного акта с правовыми нормами, содержащимися в законодательных актах, и 

выявить не менее пяти допущенных ошибок, аргументировать их со ссылками на 

Трудовой кодекс, иные нормативные акты; может осуществить анализ конкретной 

правовой ситуации, составив список вопросов, требующих разрешения; перечень 

нормативных актов, необходимых для применения; четко, ясно и доступно в письменной 

и устной форме разъяснив правовую основу возникшей проблемы и предложив несколько 

способов ее решения; с помощью Трудового кодекса РФ и иных федеральных законов 



 

25 

 

выявляет правовые последствия несоблюдения трудоправовых норм антикоррупционной 

направленности, нарушения правил заключения и прекращения трудового договора, 

установления режима труда и отдыха отдельных категорий работников, несоблюдения 

процедуры их привлечения к дисциплинарной и материальной ответственности; 

 «повышенный уровень» (отлично) -  магистрант знает специфику обязательных 

условий трудового договора; особые правила его заключения, изменения и прекращения; 

виды и особенности учета рабочего времени; времени отдыха; мероприятия, 

направленные на обеспечение охраны труда; особенности оплаты труда, гарантий и 

компенсаций; специфику дисциплинарной и материальной ответственности работников- 

женщин и лиц с семейными обязанностями, лиц до 18 лет, инвалидов, руководителей, 

членов коллегиальных исполнительных органов, лиц, работающих по совместительству, 

временных и сезонных работников, лиц, работающих вахтовым методом, надомников и 

дистанционных работников, лиц, работающих в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, занятых на подземных работах, работников транспорта, 

педагогических, научных, медицинских и творческих работников, спортсменов и 

тренеров, государственных служащих  и лиц, проходящих альтернативную гражданскую 

службу, работников религиозных организаций и иностранных граждан, а также 

работников, работающих  у работодателей – физических лиц и в микропредприятиях,  

работников, направляемых временно частным агентством занятости к другим физическим 

лицам или юридическим лицам по договору о предоставлении труда работников 

(персонала) в рамках Трудового кодекса, подзаконных нормативных актов, актов высших 

судов; выделяет категории работников, в отношении которых установлены  нормы 

антикоррупционной направленности, определяет институты трудового права, содержащие 

соответствующие нормы, и знает содержание соответствующих норм; способен 

сопоставить предложенный преподавателем раздел локального нормативного акта с 

правовыми нормами, содержащимися в законодательных актах, и выявить не менее пяти 

допущенных ошибок, аргументировать их со ссылками на Трудовой кодекс, иные 

нормативные акты, судебную практику, а также предложить собственную редакцию 

раздела локального нормативного акта, строго соответствующего требованиям закона; 

может осуществить анализ конкретной правовой ситуации, составив список вопросов, 

требующих разрешения; перечень нормативных актов, необходимых для применения; 

обосновав собственную правовую позицию со ссылкой на Трудовой кодекс РФ, 

подзаконные нормативные акты и акты высших судов и четко, ясно и доступно в 

письменной и устной форме разъяснив правовую основу возникшей проблемы и 

предложив несколько путей ее решения, объяснив их достоинства и недостатки; с 

помощью Трудового кодекса, иных федеральных законов, актов высших судов РФ 

выявляет правовые последствия несоблюдения трудоправовых норм антикоррупционной 

направленности, нарушения правил заключения и прекращения трудового договора, 

установления режима труда и отдыха отдельных категорий работников, несоблюдения 

процедуры их привлечения к дисциплинарной и материальной ответственности. 

 

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.   

 

Оценочные средства: 

1. Теоретические вопросы: 

1. Дифференциация трудового права России: понятие, значение, виды специальных 

норм. 

1. Источники дифференциации трудового права России. 

2. Основания и пределы дифференциации трудового права. 
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4. Особенности регулирования труда работников транспорта. 

5. Особенности регулирования труда педагогических работников. 

6. Особенности регулирования труда научных работников. 

7. Особенности регулирования труда медицинских работников. 

8. Особенности регулирования труда спортсменов и тренеров. 

9. Особенности регулирования труда творческих работников. 

10. Особенности регулирования труда временных и сезонных работников. 

11. Особенности регулирования труда работников, направляемых на работу за 

границу. 

12. Особенности регулирования труда надомников. 

13. Особенности регулирования труда дистанционных (удалённых) работников. 

14. Особенности регулирования труда лиц, работающих по совместительству. 

15. Особенности регулирования труда лиц, работающих вахтовым методом. 

16. Особенности регулирования труда лиц, работающих в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, в местностях с другими особыми 

климатическими условиями. 

17. Особенности регулирования труда руководителей  организации и

 членов коллегиального исполнительного органа. 

18. Особенности регулирования труда лиц, проходящих альтернативную 

гражданскую службу. 

19. Особенности регулирования труда работников прокуратуры, судей. 

20. Особенности регулирования труда государственных гражданских служащих. 

21. Особенности регулирования труда женщин и лиц с семейными 

обязанностями. 

22. Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. 

23. Особенности регулирования труда работников, работающих у 

работодателей - физических лиц, и в микропредприятиях. 

24. Особенности регулирования труда работников религиозных организаций. 

25. Особенности регулирования труда иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 

26. Особенности регулирования труда работников с пониженной 

трудоспособностью. 

27. Особенности регулирования труда работников, направляемых временно 

частным агентством занятости к другим физическим лицам или юридическим лицам по 

договору о предоставлении труда работников (персонала) 

28. Особенности регулирования труда работников, занятых на подземных 

работах. 

29. Нормы антикоррупционной ответственности в отношении отдельных 

категорий работников и их особенности 

 

2. Практические задания  

• Москвина с 1 февраля 2017 г. работала в ОАО «Оптико-механический 

завод» в должности юрисконсульта на условиях трудового договора, заключенного на 

неопределенный срок. 

Приказом генерального директора от 13 сентября 2017 г. в штатное расписание 

внесены изменения, в том числе исключена занимаемая Москвиной должность, при этом 

установлено, что новое штатное расписание вводится в действие с 15 ноября 2017 г. 

17 сентября 2017 г. уведомлением от 14 сентября 2017 г. Москвина 

проинформирована о сокращении занимаемой ею должности и об имеющихся вакантных 

должностях (всего 6 единиц), а также об увольнении с работы в случае отказа от перевода 

на предлагаемые должности. 

19 сентября 2017 г. Москвина сообщила работодателю о своей беременности и 
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несогласии с проводимыми мероприятиями по сокращению штата работников. Однако 8 

октября 2017 г. работодателю стало известно о прерывании беременности. 

21 декабря 2017 г. на основании приказа от 20 декабря 2017 г. Москвина была 

уволена с работы по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ — по сокращению штата работников. 

Не согласившись с увольнением, Москвина обратилась в суд, указав, что по 

результатам ультразвукового исследования (УЗИ), проведенного 25 декабря 2017 г., а 

также анализа крови в ООО «Клиника 365», осуществленного 25 декабря 2017 г., у нее на 

показанную дату наступила повторная беременность, срок которой составил 4—5 недель. 

Ответчик возражал против удовлетворения иска, так как по состоянию на ноябрь 

2017 г. он обладал сведениями о прерывании беременности Москвиной, и вплоть до 

издания приказа от 20 декабря 2017 г. о ее увольнении не был уведомлен о повторной 

беременности. 

Может ли неосведомленность работодателя о беременности работницы 

повлиять на реализацию гарантии, закрепленной в ч. 1 ст. 261 ТК РФ? Какое решение 

должен принять суд? 

• Брянцев был принят на работу продавцом-консультантом в ООО «М-

Видео». С ним и другими работниками был заключен договор о коллективной 

материальной ответственности. По результатам инвентаризации в ООО «М-Видео» была 

обнаружена пропажа 11 единиц компьютерной техники. В связи с этим на работников 

была возложена материальная ответственность и произведено взыскание из заработной 

платы. Не согласившись с действиями работодателя, работники обратились с иском в суд. 

В суде выяснилось, что на момент заключения договора о полной материальной 

ответственности Брянцев не достиг возраста 18 лет, но в момент инвентаризации ему уже 

исполнилось 18 лет. Кроме того, по факту пропажи техники возбуждено уголовное дело, 

по которому Брянцев проходит подозреваемым. 

Возможно ли привлечение Брянцева к полной материальной ответственности? 

• 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). 

Подготовьте правовое заключение по данному спору. 

• В апреле 2017 г. предприниматель Коломойский приобрел клинику для 

животных ООО «Айболит», принадлежавшую ранее братьям Пономаренко. В августе 

2017 г., недовольный работой персонала, он уволил главного врача и директора клиники 

consultantplus://offline/ref=12292CD08C52A5D3A7638A74EBA4BBFADCF1B1605F6E3F5BCDD6DB82C8EE6A2E2EC97079CFy7SDH
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по п. 4 ч. 1 ст. 81 ТК РФ — в связи со сменой собственника имущества организации. При 

этом главному врачу была выплачена компенсация в сумме трех среднемесячных 

заработков, а директору — пять должностных окладов. 

Оцените правомерность действий работодателя. 

• 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 2017 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 2018 г. Крячко был уволен по п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ — за совершение 

аморального проступка, несовместимого с работой. 

Законно ли такое увольнение? Изменится ли решение задачи, если перечисленные 

деяния Крячко совершил в рабочее время и в связи с исполнением своих трудовых 

обязанностей? Подготовьте правовое заключение. 

• Выдержка из Правил внутреннего трудового распорядка ООО «Сигнал»: 

«5.2. При приеме на работу сокращенная продолжительность рабочего времени 

устанавливается: 

– для работников в возрасте до 16 лет – не более 24 часов в неделю (при обучении в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, - не более 12 часов в 

неделю); 

– для работников в возрасте от 16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю (при 

обучении в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, – не более 

17,5 часа в неделю); 

– для работников, являющихся инвалидами I группы, – не более 35 часов в неделю; 

– для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам 

специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени 

либо опасным условиям труда, – не более 36 часов в неделю. 

5.3. При приеме на работу или в течение действия трудовых отношений по 

соглашению между Работодателем и Работником может устанавливаться неполное 

рабочее время. 

5.3.1. При приеме на работу работодатель обязан установить неполное рабочее время 

следующим категориям работников: 

– беременным женщинам; 

– одному из родителей (опекуну, попечителю), имеющему ребенка в возрасте до 14 

лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет); 

– лицу, осуществляющему уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в установленном порядке. 

Женщина, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет, имеет право выйти на работу на  условиях неполного рабочего времени с 

сохранением права на получение пособия при условии, что продолжительность 

еженедельной работы будет составлять не менее 30 часов. 

5.4. Для работников, работающих по совместительству, продолжительность 

рабочего дня не должна превышать четырех часов. 

5.5. Для всех категорий работников продолжительность рабочего дня, 

непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один 
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час (за исключением работников- совместителей)». 

Проведите юридическую экспертизу раздела правил внутреннего трудового 

распорядка.  

• 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. 

Назовите особенности правового регулирования труда дистанционных 

работников. Оцените доводы сторон и решите вопрос. 

• 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. 

Определите подведомственность данного спора и его судебную перспективу. 

• Брянцев был принят на работу продавцом-консультантом в ООО «М-

Видео». С ним и другими работниками был заключен договор о коллективной 

материальной ответственности. По результатам инвентаризации в ООО «М-Видео» была 

обнаружена пропажа 11 единиц компьютерной техники. В связи с этим на работников 

была возложена материальная ответственность и произведено взыскание из заработной 

платы. Не согласившись с действиями работодателя, работники обратились с иском в суд. 

В суде выяснилось, что на момент заключения договора о полной материальной 

ответственности Брянцев не достиг возраста 18 лет, но в момент инвентаризации ему уже 

исполнилось 18 лет. Кроме того, по факту пропажи техники возбуждено уголовное дело, 

по которому Брянцев проходит подозреваемым. 

Возможно ли привлечение Брянцева к полной материальной ответственности? 

 

3.Тестирование  

1. Испытание при приеме на работу не устанавливается: 

А) пенсионерам по возрасту 

Б) инвалидам 

В) работникам до 18 лет 

Г) надомникам 

2. Удлиненный основной ежегодный отпуск предоставляется: 

А) инвалидам 

Б) научно-педагогическим работникам 

В) работникам, работающим вахтовым методом 

Г) работникам, работающим на условиях ненормированного рабочего дня 

Д) работникам в возрасте до 18 лет 

3. Запрещается направлять в служебную командировку: 

а) беременных женщин 

б) женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет 
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в) дистанционных работников 

г) работников в возрасте до 18 лет 

д) работников, вернувшихся из ежегодного очередного оплачиваемого отпуска 

е) сезонных работников 

4. Работодатель вправе привлечь работника в возрасте до 18 лет к полной 

материальной ответственности за ущерб, причиненный: 

А) умышленно 

Б) не при исполнении трудовых обязанностей 

В) в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения 

Г) в результате совершения преступления  

Д)  в результате совершения административного правонарушения 

5. Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день (смену) или 

неполную рабочую неделю по просьбе: 

а) беременной женщины; 

б) работника до 18 лет; 

в) одного из родителей, имеющего ребенка в возрасте до 14 лет; 

г) работника, являющегося совместителем; 

д) работника, являющегося пенсионером по возрасту; 

е) работника, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением. 

6. Не допускается работа по совместительству у другого работодателя: 

а) руководителей организаций – без разрешения уполномоченного органа 

юридического лица либо собственника имущества организации, либо уполномоченного 

собственником лица (органа)  

б) беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет 

в) лиц в возрасте до 18 лет 

г) на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, если основная работа связана с такими же условиями 

д) лиц, работающих вахтовым методом 

е) спортсменов и тренеров 

7. Работодатель обязан зарегистрировать трудовой договор в органе местного 

самоуправления: 

а) если в качестве работодателя выступает физическое лицо, нанимающее 

работника в целях личного обслуживания и помощи по ведению домашнего хозяйства 

б) если работником является лицо, не достигшее возраста 18 лет 

в) если работником выступает муниципальный служащий 

г) если на работу принимается дистанционный работник 

1. Гражданин, замещавший должность гражданской службы, включенную в 

перечень должностей, установленный нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, после увольнения с гражданской службы не вправе без согласия 

соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликтов интересов замещать на условиях трудового договора 

должности в организации, если отдельные функции государственного управления данной 

организацией входили в должностные (служебные) обязанности государственного 

гражданского служащего, в течение:  

а) пяти лет после увольнения с гражданской службы  

б) двух лет после увольнения с гражданской службы  

в) одного года после увольнения с гражданской службы 

в) срок не установлен. 
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Критерии оценивания: 

На зачете студент может максимально набрать 50 баллов, которые складываются из 

выполнения теста (12 баллов), ответа на один теоретических вопрос (10 баллов), 

выполнения трех практических заданий (первое и второе- на анализ конкретной ситуации 

(по 10 баллов каждое), третье- на подготовку заключения о соответствии раздела 

локального нормативного акта требованиям действующего законодательства (8 баллов).  

С помощью выполнения тестовых заданий и ответа на теоретический вопрос 

проверяется знание специфики правового регулирования трудовых и непосредственно 

связанных с ними отношений отдельных категорий работников; практические задания на 

анализ конкретной ситуации позволяют оценить умение студента выявить ошибки в 

правоприменении, определить способы защиты нарушенного права, составить проект 

правового заключения. Анализ раздела локального нормативного акта на выявление 

ошибок, содержащихся в нем, позволяет оценить возможность магистранта в дальнейшем 

принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов. 

 

Тест оценивается от 0 до 10 баллов:  

Состоит из 10 тестовых заданий с одним/ несколькими правильными ответами и 

заданий открытой формы. 

Критерии начисления баллов:  

1 правильный ответ- 1 балл. Если тестовое задание предполагает несколько 

правильных ответов, а магистрант указал только один из них, ставится 0 баллов за 

тестовое задание. Если тестовое задание предполагает только один правильный ответ, а 

магистрант указал несколько, ставится 0 баллов. 

Шкала выставления баллов пропорциональная. 

Тест оценивается от 0 до 12 баллов:  

Состоит из 12 тестовых заданий с одним/ несколькими правильными ответами и 

заданий открытой формы. 

Критерии начисления баллов:  

1 правильный ответ- 1 балл. Если тестовое задание предполагает несколько 

правильных ответов, а магистрант указал только один из них, ставится 0 баллов за 

тестовое задание. Если тестовое задание предполагает только один правильный 

ответ, а магистрант указал несколько, ставится 0 баллов. 

Шкала выставления баллов пропорциональная. 

 

Теоретический вопрос оценивается от 0 до 10 баллов. 

8-10 баллов  по вопросу –магистрант воспроизводит особенности условий 

трудового договора, оснований возникновения трудового отношения, мероприятия, 

направленные на обеспечение охраны труда, знает специфику заключения, изменения и 

прекращения трудового договора, рабочего времени и времени отдыха, 

дисциплинарной и материальной ответственности, оплаты труда, гарантий и 

компенсаций отдельных категорий работников в рамках Трудового кодекса РФ, 

подзаконных нормативных актов и правоположений высших судов РФ; 

  5-7 баллов по вопросу – магистрант воспроизводит особенности условий 

трудового договора, оснований возникновения трудового отношения, мероприятия, 

направленные на обеспечение охраны труда, знает специфику заключения, изменения и 

прекращения трудового договора, рабочего времени и времени отдыха, 

дисциплинарной и материальной ответственности, оплаты труда, гарантий и 

компенсаций отдельных категорий работников в рамках Трудового кодекса РФ и 

подзаконных нормативных актов; 

1-4 балла по вопросу  – магистрант воспроизводит особенности условий 

трудового договора, оснований возникновения трудового отношения, мероприятия, 
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направленные на обеспечение охраны труда, знает специфику заключения, изменения и 

прекращения трудового договора, рабочего времени и времени отдыха, 

дисциплинарной и материальной ответственности, оплаты труда, гарантий и 

компенсаций отдельных категорий работников в рамках Трудового кодекса РФ; 

0 баллов – магистрант отказывается отвечать на вопрос/ответ полностью не 

соответствует нормам Трудового кодекса РФ/ответ на вопрос не носит 

самостоятельный характер. 

Баллы внутри каждого критерия выставляются в зависимости от полноты и 

правильности ответа. 

 

Практическое  задание на анализ конкретной ситуации оценивается от 0 до 10 

баллов. 

0-1-умение установить и обосновать критерий, по которому субъект 

правоотношения наделен особым статусом;  

0-1-умение определить и обосновать вид (виды) специальной нормы (норм), 

устанавливающей особенности трудовых и непосредственно связанных с ними 

отношений определенной категории работников, по поводу которой (которых) 

возник трудовой спор;  

0- 2 балла - умение сформулировать список вопросов, требующих разрешения (0 

баллов- дополнительные вопросы магистрантом не составлены, 1 балл- составлено 

дополнительно 1-3 вопроса, 2 балла- составлено более трех вопросов);  

0- 2 балла -  Умение сформулировать перечень нормативных актов и примеров 

судебной практики, необходимых для верного решения практической ситуации (0 баллов- 

в списке источников- только ТК РФ (иной кодифицированный акт), 1 балл- в списке 

источников- ТК РФ и иные нормативные акты, 2 балла- в списке источников- ТК РФ и 

иные нормативные акты, судебная практика высших судов и судов общей юрисдикции; 

0-2 балла- умение осуществить анализ практической ситуации на предмет 

соблюдения требований трудового законодательства относительно регулирования труда 

определенной категории работников (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), 1 балл – при выполнении практического задания магистрантом выявлено 

большинство допущенных работодателем нарушений; 2 балла - при выполнении 

практического задания выявлены все допущенные работодателем нарушения); 

0-2- умение определить способы защиты нарушенного права, оценив их 

эффективность (0 баллов- способы защиты не определены/определены неверно; 1 

балл- способы защиты определены без обоснования их эффективности; 2 балла- 

определены все способы защиты и обоснована их эффективность)   

 

Практическое  задание на подготовку заключения о соответствии раздела 

локального нормативного акта требованиям действующего законодательства оценивается 

от 0 до 8 баллов. 

0-3- умение определить количество ошибок, допущенных в локальном 

нормативном акте (0 баллов- ошибки не выявлены; 1 балл- выявлено менее 

половины ошибок, 2 балла- выявлено более половины ошибок, 3 балла- 

выявлены все допущенные ошибки) 

0-3- умение подробно обосновать ошибочность положений локального 

нормативного акта (0 баллов- аргументация отсутствует; 1 балл- аргументация строится 

только на нормах ТК РФ, 2 балла- аргументация строится на нормах ТК РФ, иных 
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нормативных актов, 3 балла- аргументация строится на нормах ТК РФ, иных нормативных 

актов, судебной практике); 

0-2-способность предложить собственную редакцию раздела локального 

нормативного акта, соответствующего требованиям закона (0 баллов- собственная 

редакция не предложена; 1 балл- выявлены ошибки в предложенной редакции, 2 балла- 

ошибки в предложенной редакции отсутствуют). 

 
7. Система оценивания по дисциплине: 

7.1.Для заочной формы обучения 

Перечень 

тем/модулей, по 

которым 

проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и описание 

контрольного 

мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 

мероприятия и критерии начисления 

баллов 

Модуль 2-3, все 

темы 

Выполнение 

внеаудиторной 

контрольной работы.      

 

Внеаудиторная 

контрольная работа 

представляет собой 

письменное выполнение 

трех практических 

заданий на анализ 

конкретной ситуации по 

итогам изучения тем, 

входящих во 2-3 модули. 

Представляется 

преподавателю до начала 

практических заданий. 

 

 

В ходе контрольного 

мероприятия 

допускается 

использование учебных, 

методических и иных 

материалов и средств. 

 

Максимальное количество баллов за 

контрольную работу- 30 баллов;  

 

Каждое практическое задание 

оценивается от 0-10 баллов.  

 

Критерии начисления баллов за практическое 

задание на анализ конкретной ситуации:  

0-1-умение установить и обосновать 

критерий, по которому субъект 

правоотношения наделен особым 

статусом;  

0-1-умение определить и обосновать 

вид (виды) специальной нормы (норм), 

устанавливающей особенности трудовых и 

непосредственно связанных с ними 

отношений определенной категории 

работников, по поводу которой (которых) 

возник трудовой спор;  

0- 2 балла - умение сформулировать 

список вопросов, требующих разрешения (0 

баллов- дополнительные вопросы 

магистрантом не составлены, 1 балл- 

составлено дополнительно 1-3 вопроса, 2 

балла- составлено более трех вопросов);  

0- 2 балла -  Умение сформулировать 

перечень нормативных актов и примеров 

судебной практики, необходимых для 

верного решения практической ситуации (0 

баллов- в списке источников- только ТК РФ 

(иной кодифицированный акт), 1 балл- в 

списке источников- ТК РФ и иные 

нормативные акты, 2 балла- в списке 

источников- ТК РФ и иные нормативные 

акты, судебная практика высших судов и 

судов общей юрисдикции; 
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0-2 балла- умение осуществить 

анализ практической ситуации на предмет 

соблюдения требований трудового 

законодательства относительно 

регулирования труда определенной 

категории работников (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), 1 балл – при выполнении 

практического задания магистрантом 

выявлено большинство допущенных 

работодателем нарушений; 2 балла - при 

выполнении практического задания 

выявлены все допущенные работодателем 

нарушения); 

0-2- умение определить способы 

защиты нарушенного права, оценив их 

эффективность (0 баллов- способы защиты 

не определены/определены неверно; 1 

балл- способы защиты определены без 

обоснования их эффективности; 2 балла- 

определены все способы защиты и 

обоснована их эффективность)   

 

Модуль 1-3, все 

темы 

Письменное 

тестирование 

магистрантов по всем 

темам, включенным в 

модули 1-3, на 

последнем 

практическом занятии. 

Магистранту выдается 

бланк с 12 тестовыми 

заданиями с одним/ 

несколькими 

правильными ответами и 

заданиями открытой 

формы. Время написания 

теста- 12 минут. 

 

В ходе контрольного 

мероприятия не 

допускается 

использование учебных, 

методических и иных 

материалов и средств  

Количество баллов за выполнение теста-  

0-12 баллов. 

 

Критерии начисления баллов:  

1 правильное тестовое задание- 1 

балл. Если тестовое задание предполагает 

несколько правильных ответов, а студент 

указал только один из них, за тестовое 

задание ставится 0 баллов. Если тестовое 

задание предполагает только один 

правильный ответ, а магистрант указал 

несколько, ставится 0 баллов. 

 

Шкала выставления баллов 

пропорциональная. 
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Модуль 1-3, все 

темы 

Аудиторная работа 

магистрантов на 

практических 

занятиях.  

 

Контрольное 

мероприятие 

осуществляется в 

следующих формах: 

- ответ на теоретический 

вопрос, в том числе из 

вопросов, указанных в 

РПД; 

- решение практического 

задания (разбор 

конкретных ситуаций, 

анализ локальных 

нормативных актов, 

иные практические 

задания) по результатам 

выполнения домашнего 

задания и на 

практическом занятии; 

- уточнения и 

дополнения к ответам 

других магистрантов; 

- участие в групповой 

дискуссии, работе в 

малых группах на 

практическом занятии; 

-  иные формы по 

усмотрению 

преподавателя. 

 

 

В ходе контрольного 

мероприятия 

допускается 

использование учебных, 

методических и иных 

материалов и средств. 

 

Количество баллов: 0- 8 балла.  

 

Ответ на теоретический вопрос, 

выполнение практического задания 

(разбор конкретных ситуаций, анализ 

локальных нормативных 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, весь 

необходимый нормативный материал (ТК 

РФ, иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права (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 
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терминологией;  

- ответ содержит повторы, не всегда логичен, 

но в целом соответствует правилам русского 

языка; 

0 баллов – неправильный ответ/выполнение 

практического задания. 

 

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, весь 

необходимый нормативный материал (ТК 

РФ, иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права (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. 

Уточнения и дополнения к ответам других 

магистрантов - 1 балл за несколько 

уточнений и дополнений. 
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8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

Работа по подготовке к практическим занятиям и активное в них участие - одна 

из форм изучения дисциплины «Особенности правового регулирования труда отдельных 

категорий работников».  

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 

(дисскуссии,  работа в малых группах, решение ситуационных задач, «мозговой штурм» 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; 

– обсуждая решение практических заданий; 

– проводя тестирование; 

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, нормативных правовых актов, судебной 

практики;  

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки.  

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. 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 «Особенности правового регулирования труда 

отдельных категорий работников» самостоятельная работа магистрантов является 

главным методом освоения дисциплины. Она предполагает на основе знаний, полученных 

в ходе практических занятий, изучение учебной литературы по особенностям правового 

регулирования труда отдельных категорий работников, действующего законодательства и 

судебной практики. 

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 
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должны освоить самостоятельно. Магистрантам после осуществления теоретической 

подготовки (изучение рекомендованные к каждой теме основной и дополнительной 

литературы, нормативно-правовых актов, судебной практики), предлагается ряд 

практических заданий, на которые они должны дать максимально полные письменные 

ответы (составить правовое заключение), 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. 

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 
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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.  
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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. Конвенция МОТ № 156 о равном обращении и равных возможностях для 

трудящихся мужчин и женщин: трудящиеся с семейными обязанностями (1981г.)// СЗ РФ. 

2004. № 32, ст. 3284. 

2. Конвенция МОТ № 103 относительно охраны материнства (пересмотренная 

в 1952 году)// СПС Консультант плюс. 

3. Конвенция МОТ № 182 о запрещении и немедленных мерах по искоренению 

наихудших форм детского труда (1999г.)// СЗ РФ. 2004. № 20. Ст. 1924. 

4. Конвенция МОТ № 138 о минимальном возрасте для приема на работу 

(1973г.)// СПС Консультант плюс. 

5. Конвенция МОТ №159 о профессиональной реабилитации и занятости 

инвалидов (1983г.)// СПС Консультант плюс. 

6. Конвенция МОТ № 111 относительно дискриминации в области труда и 

занятий (1958 г.)  

7. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001г.// СЗ РФ.2002, № 1 

(ч. 1), ст. 3. 

8. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая от 30.11.1994 г. № 

51-ФЗ// СЗ РФ. 1994. № 32, Ст.3301 

9. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997г.№ 60-ФЗ// СЗ 

РФ.1997.№ 12.Ст. 1383. 

10. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999г.//СЗ 

РФ. 1999. № 18, Ст.2207. 
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11. Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 

07.03.2001г.№ 24-ФЗ// СЗ РФ.2001.№ 11. ст. 1001. 

12. О занятости населения в Российской Федерации: Закон РФ от 19.04.1991 № 

1032-1// СЗ РФ.1996.№ 17. Ст.1915. 

13. О полиции: Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ //СЗ РФ. 2011. № 

7.Ст.900 

14. О государственной гражданской службе РФ: Федеральный закон от 

27.07.2004 № 79-ФЗ //СЗ РФ. 2004. № 31.Ст. 3215; 

15. Об акционерных обществах: Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ 

«Об акционерных обществах»//СЗ РФ. 1996. № 1. Ст.1 

16. О государственных и муниципальных унитарных предприятиях: 

Федеральный закон от 14.11.2002. № 161-ФЗ// СЗ РФ, 2002. № 48. Ст. 4746 

17. Об альтернативной гражданской службе: Федеральный закон от 25.07.2002г. 

№ 113-ФЗ// СЗ РФ.2002.№ 30.Ст. 3030, 

18. О социальной защите инвалидов в Российской Федерации: Федеральный 

закон от 24 ноября 1995 г.// СЗ РФ.1995.№ 11. Ст. 1539 

19. О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 25.07.2002. № 115-ФЗ// СЗ РФ.2002. № 30. Ст. 3032 

20. О железнодорожном транспорте в Российской Федерации: Федеральный 

закон от 10.01.2003. № 17-ФЗ// СЗ РФ.2003.№ 2.Ст. 169 

21. О физической культуре и спорте в Российской Федерации: Федеральный 

закон от 04.12.2007г.№ 329-ФЗ// СЗ РФ.2007.№ 50.Ст. 6242 

22. Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ// СЗ РФ.2011.№ 48.Ст. 6724 

23. О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и 

проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях: Закон РФ от 

19.02.1993 № 4520-1// Ведомости СНД и ВС РФ.1993.№ 16. Ст. 551. 

24. О науке и государственной научно-технической политике: Федеральный 

закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ// СЗ РФ.1996.№ 35. Ст. 4137 

25. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ //СЗРФ.2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7598 

26. О свободе совести и о религиозных объединениях: Федеральный закон от 

26.09.1997 N 125-ФЗ// СЗ РФ.1997.№ 39. Ст. 4465 

27. Об особенностях работы по совместительству педагогических, 

медицинских, фармацевтических работников и работников культуры: Постановление 

Минтруда РФ от 30.06.2003 г. № 41// Российская газета.2003. 16 августа 

28. Об утверждении Основных положений о вахтовом методе организации 

работ: Постановление Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС и Минздрава СССР от 

31 декабря 1987 г. № 794/33-82 // Бюллетень Госкомтруда СССР.1988.№ 5. 

29. По делу о проверке конституционности положений пункта 2 статьи 278 и 

статьи 279 Трудового кодекса Российской Федерации и абзаца второго пункта 4 статьи 69 

Федерального закона "Об акционерных обществах" в связи с запросами Волховского 

городского суда Ленинградской области, Октябрьского районного суда города Ставрополя 

и жалобами ряда граждан: Постановление Конституционного Суда РФ от 15.03.2005г.№ 

3-П// СЗ РФ.2005. № 13.Ст. 1209, 

30. По делу о проверке конституционности части четвертой статьи 261 

Трудового кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина А. Е. Остаева: 

Постановление Конституционного Суда РФ от 15.12.2011 № 28-П // СЗ РФ.2011. № 52.Ст. 

7639 
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31. По делу о проверке конституционности положения части восьмой статьи 

325 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки И. Г. 

Труновой: Постановление Конституционного Суда РФ от 09.02.2012 № 2-П// СЗ РФ.2012. 

№ 9, ст. 1152. 

32. По делу о проверке конституционности пункта 13 части первой статьи 83, 

абзаца третьего части второй статьи 331 и статьи 351.1 Трудового кодекса Российской 

Федерации в связи с жалобами граждан В. К. Барабаш, А. Н. Бекасова и других и 

запросом Мурманской областной Думы: Постановление Конституционного Суда РФ от 

18.07.2013 № 19-П// СЗ РФ.2013.№ 30 (часть II). Ст. 4189. 

33. О применении судами законодательства, регулирующего труд спортсменов 

и тренеров: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.11.2015 № 52 // 

Бюллетень Верховного Суда РФ.2016. № 2 

34. О применении законодательства, регулирующего труд женщин, лиц с 

семейными обязанностями и несовершеннолетних: Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 28.01.2014 № 1 // Российская газета.2014. 7 февраля 

35. О некоторых вопросах, возникших у судов при применении 

законодательства, регулирующего труд руководителя организации и членов 

коллегиального исполнительного органа организации: Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 02.06.2015 № 21 // Бюллетень Верховного Суда РФ.2015. № 7 

36. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2018 N 15 "О 

применении судами законодательства, регулирующего труд работников, работающих у 

работодателей - физических лиц и у работодателей - субъектов малого 

предпринимательства, которые отнесены к микропредприятиям" 

37. Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам, связанным с 

прекращением трудового договора по инициативе работодателя" (утв. Президиумом 

Верховного Суда РФ 09.12.2020) 

38. Обзор Верховного Суда Российской Федерации практики рассмотрения 

судами дел, связанных с осуществлением гражданами трудовой деятельности в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» (утв. Президиумом Верховного Суда 

РФ 26.02.2014)// Бюллетень Верховного Суда РФ.2014. № 4 

 

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:    

https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/
https://gks.ru/emiss/
https://www.gks.ru/dbscripts/munst/
https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
https://ras.arbitr.ru/
https://br.fas.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx
http://www.pravo.gov.ru/
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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 

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 

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 

 

 

http://www.consultant.ru/
https://docs.cntd.ru/
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