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1. Цели и задачи дисциплины:  

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности:  

1. Правоприменительная; 

2. Правоохранительная. 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у студентов 

целостного представления и комплексных знаний о понятии и сущности занятости 

населения, ее принципах и основах правового регулирования, необходимых для 

дальнейшей практической деятельности в сфере управления персоналом,  в частности, для 

организации работы с сотрудниками с целью повышения их профессиональной 

компетентности в вопросах занятости и трудоустройства населения, включая организацию 

подбора, отбора и найма персонала в соответствии с требованиями вакансий; руководства 

адаптацией работников, в том числе, работников-инвалидов к подходящей работе, к 

коллективу и компании в целом.  

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; 

правоохранительная деятельность: 

обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства; 

охрана общественного порядка; 

защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений; 

защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц. 

 

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 курса студент должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 

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

 

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 правоохранительной деятельности: 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

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

Уст. 2     

Аудиторные занятия (всего) 7 1 6     

В том числе: - - -     

Лекции 0 0      

Практические занятия (всего):  5 1 4     

Лабораторный практикум  2  2     

Самостоятельная работа (всего) 65  65     

В т.ч. промежуточная аттестация 4  4     

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет  зачет     

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 

72 1 71     

2  2     

 

5. Структура учебной дисциплины.  

5.1 Тематический план для заочной формы обучения студентов 

№ 

 п/п 

Модуль, 

темы 

учебной 

дисциплин

ы 

Виды учебной деятельности и 

трудоемкость (в часах) 

Всего 

часов 

Активные и интерактивные 

образовательные технологии, 

применяемые на практических 

занятиях 

Лекц

ии 

Лабора

торный 

практи

кум 

Практи

ческие 

заняти

я 

Самосто

ятельная 

работа 

В часах 

 

Применяемые 

формы 

 Входной 

контроль 
  0.5  0,5 - 

- 

I. Модуль 1. 

Проблемы 

общей 

части 

правового 

регулиров

ания 

занятости 

населения  

- 1 2 20 23 1  

1.  Тема 1. 

Предмет и 

система 

учебного 

курса 

«Проблемы 

- 1 0.5 5 6,5   
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правового 

регулирова

ния 

занятости 

населения» 

2. Тема 2. 

Проблемы 

источников 

правового 

регулирова

ния 

занятости 

населения  

- - 0.5 5 5.5   

3. Тема 3. 

Проблемы 

правоотно

шений в 

сфере 

занятости 

населения 

- - 0.5 5 5,5 0.5 

Ситуационные 

задачи 

 

4. Тема 4. 

Органы и 

организаци

и, 

осуществля

ющие 

содействие 

занятости 

населения 

- - 0.5 5 5.5 0.5 

Ситуационные 

задачи 

 

II. Модуль 2. 

Проблемы 

особенной 

части 

правового 

регулиров

ания 

занятости 

населения 

- 1 1,5 25 27,5 2  

5.  Тема 5. 

Занятость 

населения, 

занятые 

граждане, 

безработны

е 

- 1 0.5 7 8.5 1 
ситуационные 

задачи 

6. Тема 6. 

Правовые 

формы 

содействия 

занятости 

населения 

- - - 5 5   

7. Тема 7. - - 0.5 5 5.5 0.5 Ситуационные 
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Правовые 

проблемы 

трудоустро

йства 

отдельных 

категорий 

граждан, 

особо 

нуждающи

хся в 

социальной 

защите и 

испытываю

щих 

трудности 

в поиске 

работы 

задачи 

8. Тема 8. 

Пособие по 

безработиц

е 

- - 0.5 5 5.5 0.5 
Ситуационные 

задачи 

9. Тема 9. 

Материаль 

ная 

помощь 

безработны

м и их 

семьям 

- - - 3 3   

III. Модуль 3. 

Специаль

ная часть 

- - 1 20 21   

10. Тема 10. 

Междунар

одно-

правовое 

регулирова

ние 

занятости 

населения 

 

 

- - 0.5 7 7.5   

11. Тема 11. 

Правовое 

регулирова

ние 

занятости 

населения 

в 

отдельных 

зарубежны

х странах 

- - 0.5 7 7.5   
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12. Тема 12. 

Правовое 

регулирова

ние 

занятости 

населения 

в субъектах 

РФ 

- - - 6 6   

 ВСЕГО:  2 5 65 72 3  

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных 

средств по дисциплине для текущего контроля и промежуточной аттестации и 

критерии освоения компетенций:  

 

ОК-1 Осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление 

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

обладание достаточным уровнем профессионального правосознания  

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания: характеризует компетенцию государственных служащих органов службы 

занятости в соответствии с Законом РФ от 19.04.1991 № 1032 «О занятости населения в 

Российской Федерации», основной литературой; 

дает понятие правомерному и противоправному поведению в пределах основной 

литературы; 

характеризует понятия «коррупция», «противодействие коррупции», «конфликт 

интересов», «личная заинтересованность»; называет основные принципы противодействия 

коррупции; органы, осуществляющие противодействие коррупции, а также их 

полномочия в данной сфере в соответствии с федеральными законами, основной 

литературой; 

перечисляет обязанности государственных служащих органов службы занятости в 

сфере противодействия коррупции;  

перечисляет виды юридической ответственности работодателя, государственных 

служащих органов службы занятости за совершение противоправных действий, в том 

числе коррупционных правонарушений в сфере занятости в соответствии с федеральными 

законами; 

Умения:  

В конкретной практической ситуации в соответствии с Законом РФ от 19.04.1991 

№ 1032 «О занятости населения в Российской Федерации» и иными нормативно-

правовыми актами: 

-способен различить правомерное и противоправное поведение участников 

отношений в сфере занятости населения; 

-может обосновать, не выходят / выходят решения должностных лиц органов 

службы занятости за пределы  компетенции соответствующего должностного лица, 

руководствуясь Законом РФ от 19.04.1991 № 1032 «О занятости населения в Российской 

Федерации» и иными нормативно-правовыми актами; 

 -может проанализировать решения должностных лиц органов службы занятости с 

точки зрения их законности и обоснованности, руководствуясь  Законом РФ от 19.04.1991 

№ 1032 «О занятости населения в Российской Федерации» и иными нормативно-

правовыми актами. 

-в конкретной практической ситуации  способен выявить коррупционное 

поведение; установить  наличие / отсутствие конфликта интересов; определить, к 
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компетенции какого государственного органа отнесено осуществление мер по 

противодействию коррупции в сфере занятости населения; установить права и 

обязанности должностных лиц службы занятости по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов и выявлению коррупционного поведения работодателя и 

работников; осуществить анализ практической ситуации для определения возможности/ 

оценки законности привлечения  должностных лиц службы занятости и работодателя к 

ответственности за коррупционное правонарушение, а также иное противоправное 

поведение в сфере занятости; определить вид (-ы) юридической ответственности, к 

которой (-ым) могут быть привлечены лица за противоправное поведение, в том числе 

коррупционные правонарушения,  в сфере занятости населения.  

Навыки:  Магистрант владеет навыками: 

- квалификации  поведения участников отношений в сфере занятости населения в 

качестве правомерного или противоправного;  

- оценки превышения/соблюдения объема компетенции должностных лиц органов 

службы занятости; 

- подбора нормативных источников, на основании которых должностное лицо 

службы занятости и работодатели могут быть привлечены к ответственности за 

противоправное поведение, в том числе, за коррупционные правонарушения. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции: 

1. Теоретические вопросы: 

Обсуждение теоретических вопросов по теме проводится в устной форме и 

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

студент должен раскрыть его содержание на основе действующего законодательства и 

обобщения правоприменительной практики (при ее наличии). 

1) Понятие «коррупция»,  «противодействие коррупции», «конфликт интересов», 

«личная заинтересованность». 

2) Обязанности должностных лиц службы занятости в сфере противодействия 

коррупции;  

3) Юридическая ответственность работодателя, должностных лиц службы 

занятости за противоправное поведение, в том числе в виде совершения коррупционных 

правонарушений. 

 

2. Ситуационные задачи: 

Решение задач является способом коллективной деятельности обучающихся по 

выражению накопленных знаний по теме, свободному обмену мнениями, идеями и 

взглядами по проблемной ситуации, а также по умению вырабатывать и принимать 

оптимальное решение по задаче.  Решение задач обеспечивает возможность 

одновременной работы всех обучающихся за фиксированное время, что позволяет 

преподавателю оценить знания, умения и навыки всех обучающихся. 

1) Петров, гражданин Республики Беларусь, переехал на постоянное место 

жительства в Российскую Федерацию. Он не работает, является инвалидом II группы 

вследствие аварии на Чернобыльской АЭС. Принимал участие в ликвидации аварии 

проживая на территории Белорусской ССР.  Обратился в юридическую консультацию с 

вопросом о трудоустройстве через службу  занятости. Юрист пояснил, что дать 

бесплатную консультацию он не может, но предложил по льготному тарифу 

проконсультировать Петрова. Петров отказался от предлагаемых услуг и обратился с 

заявлением в прокуратуру с жалобой на оказания платных услуг инвалиду II группы 

юридической консультации. Какими международными соглашениями регламентируется 

постановка на учет в качестве безработного гражданина указанная категория 

граждан? Какие нормативные акты Российской Федерации регламентируют отношения 
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по содействию занятости  пострадавших от радиационных катастроф? Кому и на 

каких условиях может быть оказана бесплатная юридическая помощь по вопросам 

трудоустройства и занятости населения? Нарушил ли юрист юридической 

консультации действующее законодательство, предложив Петрову платную 

консультацию по трудоустройству?  

2) Семенов  принимал участие в ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, а также является участником боевых действий. Обратился в службу 

занятости населения с заявлением о признании его безработным, скрыв факт участия в 

гражданско-правовых отношения (договор подряда три месяца).  На какой размер пособия 

по безработице имеет право Семенов? Каков порядок  его постановки на учет в качестве 

безработного гражданина? Есть ли в поведении Семенова коррупционная 

составляющая? Какими могут быть последствия с точки зрения применения норм 

права? 

3) Семья Рыковых имеет среднедушевой доход ниже величины прожиточного 

минимума, в связи, с чем захотела переехать в другую местность с последующим 

трудоустройством. Также имеет в собственности две квартиры, которые сдает в аренду, но 

официально доход утаивает. В какие органы им следует обратиться для получения 

информации по рассматриваемому переезду? Право на какие  выплаты и компенсации  

будет иметь  семья Рыковых при официальном переезде через службу занятости? Если 

будут назначены выплаты, связанные с переездом в другую местность, будет ли семья 

Рыковых нести ответственность за неправомерное поведение? Что можно принимать 

за неправомерное поведение в данной ситуации? 

4) Фомина, инвалид III группы, обратилась в органы службы занятости за 

признанием ее безработной и получением пособия по безработице. Ее ежемесячный 

пенсия  7500 руб. Неофициально работает подсобной рабочей, получает оплату будучи 

нетрудоустроенной. Имеет ли она право на постановку на учет в качестве безработной? 

Содержит ли ее действия по обращению в органы службы занятости за постановкой на 

учет в качестве безработной признаки неправомерного поведения субъектов? 

5) Гражданин Республики Таджикистан Джурабеков, осуществлявший трудовую 

деятельность на территории России, после увольнения по собственному желанию 

обратился в государственное учреждение службы занятости населения с заявлением о 

признании его безработным. В центре занятости населения ему пояснили, что признать 

его безработным не могут, но Джурабеков договорился с консультантом службы 

занятости о   постановке на учет в качестве безработного за определенное 

вознаграждение. Есть в поведении консультанта службы занятости коррупционный 

состав, каковы его последствия для участников рассматриваемых правоотношений? 

Дайте развернутый ответ. 

6) Специалист Учреждения службы занятости по Ленинскому району города 

Екатеринбурга при осуществлении надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в 

пределах установленной квоты выявил многочисленные нарушения в АО «Василек». В 

ходе составления протокола об административном правонарушении специалист 

предложил представителю общества не составлять протокол в обмен на трудоустройство в 

данной организации на должность руководителя службы по управлению персоналом и 

социальных программ.  

Нарушения каких нормативных актов допустил специалист? Совершил ли он 

коррупционное правонарушение? Какова ответственность за совершение коррупционных 

правонарушений?  

7) В центр занятости населения обратился тринадцатилетний Бобров с просьбой 

оказать ему содействие в поиске на время летних каникул посильной для его возраста 

работы. Свое желание он обосновал материальными трудностями, имеющимися в семье. 

При этом согласие родителей на работу Боброва было получено. 
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В службу занятости населения с заявлением о регистрации в качестве безработного 

также обратился 63-летний Семенов. 

Им было отказано со ссылкой на то, что с учетом их возраста они не подпадают в 

возрастные границы трудоспособности, соответственно служба занятости не может 

наделить их статусом безработных и оказать какие-то услуги в сфере занятости населения. 

Какими правами обладают указанные граждане в сфере занятости населения? 

Правомерны ли действия работников центра занятости населения? 

8) Булатов, зарегистрированный в качестве безработного в службе занятости, в 

течение трех месяцев дважды отказывался от предложенных вариантов работы. Служба 

занятости прекратила выплату пособия по безработице. 

Правомерны ли действия службы занятости?  

 

Критерии освоения   компетенции: 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) –характеризует компетенцию 

государственных служащих органов службы занятости в соответствии с Законом РФ от 

19.04.1991 № 1032 «О занятости населения в Российской Федерации», основной 

литературой; дает понятие правомерному и противоправному поведению в пределах 

основной литературы; 

характеризует понятия «коррупция», «противодействие коррупции», «конфликт 

интересов», «личная заинтересованность»; называет основные принципы противодействия 

коррупции; органы, осуществляющие противодействие коррупции, а также их 

полномочия в данной сфере в соответствии с федеральными законами, основной 

литературой; перечисляет обязанности государственных служащих органов службы 

занятости в сфере противодействия коррупции; перечисляет виды юридической 

ответственности работодателя, государственных служащих органов службы занятости за 

совершение противоправных действий, в том числе коррупционных правонарушений в 

сфере занятости в соответствии с федеральными законами, основной литературой; 

-в конкретной практической ситуации, руководствуясь Законом РФ от 19.04.1991 

№ 1032 «О занятости населения в Российской Федерации», способен: 

различить правомерное и противоправное поведение участников отношений в 

сфере занятости населения;  

обосновать, не выходят / выходят решения должностных лиц органов службы 

занятости за пределы  компетенции соответствующего должностного лица,  

проанализировать решения должностных лиц органов службы занятости с точки 

зрения их законности и обоснованности, 

выявить коррупционное поведение; установить  наличие / отсутствие конфликта 

интересов; определить, к компетенции какого государственного органа отнесено 

осуществление мер по противодействию коррупции в сфере занятости населения; 

установить права и обязанности должностных лиц службы занятости по предотвращению 

и урегулированию конфликта интересов и выявлению коррупционного поведения 

работодателя и работников;  

осуществить анализ практической ситуации для определения возможности/ оценки 

законности привлечения  должностных лиц службы занятости и работодателя к 

ответственности за коррупционное правонарушение, а также иное противоправное 

поведение в сфере занятости;  

определить вид (-ы) юридической ответственности, к которой (-ым) могут быть 

привлечены лица за противоправное поведение, в том числе коррупционные 

правонарушения,  в сфере занятости населения.  

«базовый уровень» (хорошо) – характеризует компетенцию государственных 

служащих органов службы занятости в соответствии с Законом РФ от 19.04.1991 № 1032 

«О занятости населения в Российской Федерации», подзаконными нормативными актами,  
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основной литературой; дает понятие правомерному и противоправному поведению в 

соответствии  с федеральными законами, подзаконными нормативными актами, основной 

литературой; 

знает понятия «коррупция», «противодействие коррупции», «конфликт интересов», 

«личная заинтересованность», «правомерное поведение», «противоправное поведение»; 

называет основные принципы противодействия коррупции; органы, осуществляющие 

противодействие коррупции, а также их полномочия в данной сфере в соответствии с 

федеральными законами, подзаконными нормативными актами, основной литературой; 

перечисляет обязанности должностных лиц службы занятости в сфере противодействия 

коррупции; 

в конкретной практической ситуации, руководствуясь Законом РФ от 19.04.1991 № 

1032 «О занятости населения в Российской Федерации» и иными нормативно-правовыми 

актами, способен: 

 различить правомерное и противоправное поведение участников отношений в 

сфере занятости населения;  

обосновать, не выходят / выходят решения должностных лиц органов службы 

занятости за пределы  компетенции соответствующего должностного лица;  

может проанализировать решения должностных лиц органов службы занятости с 

точки зрения их законности и обоснованности. 

выявить противоправное, в том числе коррупционное поведение; установить  

наличие / отсутствие конфликта интересов; определить, к компетенции какого 

государственного органа отнесено осуществление мер по противодействию коррупции в 

сфере занятости населения;  

установить права и обязанности должностных лиц службы занятости по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов и выявлению коррупционного 

поведения работодателя и работников;  

осуществить анализ практической ситуации для определения возможности/ оценки 

законности привлечения должностных лиц службы занятости к ответственности за 

противоправное поведение;  

определить вид юридической ответственности, к которой могут быть привлечены 

лица за коррупционные правонарушения в соответствии  с федеральными законами, 

подзаконными нормативными актами, а также установить субъекта, имеющего право 

привлекать к ответственности. 

 «повышенный уровень» (отлично) – характеризует компетенцию 

государственных служащих органов службы занятости в соответствии с Законом РФ от 

19.04.1991 № 1032 «О занятости населения в Российской Федерации», подзаконными 

нормативными актами, основной и дополнительной литературой; дает понятие 

правомерному и противоправному поведению в соответствии  с федеральными законами, 

подзаконными нормативными актами, основной и дополнительной литературой; 

знает понятия «коррупция», «противодействие коррупции», «конфликт интересов», 

«личная заинтересованность», «правомерное поведение», «противоправное поведение»; 

называет основные принципы противодействия коррупции; органы, осуществляющие 

противодействие коррупции, а также их полномочия в данной сфере в соответствии с 

федеральными законами, основной и дополнительной литературой; перечисляет 

обязанности должностных лиц службы занятости в сфере противодействия коррупции в 

соответствии с федеральными законами, подзаконными нормативными актами, основной 

и дополнительной литературой; 

в  конкретной практической ситуации, руководствуясь Законом РФ от 19.04.1991 № 

1032 «О занятости населения в Российской Федерации» и иными нормативно-правовыми 

актами, судебной практикой, способен: 

 различить правомерное и противоправное поведение участников отношений в 

сфере занятости населения;  
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обосновать, не выходят / выходят решения должностных лиц органов службы 

занятости за пределы  компетенции соответствующего должностного лица, 

проанализировать решения должностных лиц органов службы занятости с точки 

зрения их законности и обоснованности. 

выявить противоправное, в том числе коррупционное, поведение;  

установить  наличие / отсутствие конфликта интересов; определить, к компетенции 

какого государственного органа отнесено осуществление мер по противодействию 

коррупции в сфере занятости населения;  

установить права и обязанности должностных лиц службы занятости по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов и выявлению коррупционного 

поведения работодателя и работников;  

осуществить анализ практической ситуации для определения возможности/ оценки 

законности привлечения должностных лиц службы занятости к ответственности в случае 

их  противоправного поведения;  

определить виды юридической ответственности, к которой могут быть привлечены 

лица в случае противоправного поведения  в соответствии с федеральными законами, 

подзаконными нормативными актами, оценить их эффективность.  

 

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 основной литературы знает:  

 характеристику, сущность и содержание  общих вопросов правового 

регулирования занятости населения, включая понятие занятости, принципы, источники 

правового регулирования трудоустройства и занятости, правоотношения в 

рассматриваемой сфере, а также компетенцию органов и организаций, осуществляющие 

содействие занятости населения;  

права и обязанности субъектов правового регулирования занятости населения в 

рамках трудоустройства и занятости населения; 

правовые формы содействия занятости населения, специфику трудоустройства не 

менее одной категории граждан,  испытывающих трудности в поиске работы; 

нормативные положения, устанавливающие порядок признания гражданина 

безработным, порядок назначения, приостановки, прекращения выплаты пособия по 

безработице, установление размера пособия по безработице, оказания материальной 

помощи безработным гражданам и членам их семей; 

Умения:  

в конкретной практической ситуации студент, руководствуясь Законом РФ от 

19.04.1991 № 1032 «О занятости населения в Российской Федерации», ТК РФ, может:  

определить подведомственность конкретного спора, возникшего между субъектами 

правоотношений в сфере занятости населения. 

осуществить анализ на предмет определения соответствия поведения субъектов 

правового регулирования занятости населения правилам, устанавливающим порядок 

осуществления прав или исполнения обязанностей, определяющим порядок признания 

гражданина безработным,  назначения и выплаты пособия по безработице, оказания 

материальной помощи безработным гражданам; 

определить способ защиты нарушенного права субъекта в сфере занятости и 

трудоустройства; 

определить совокупность документов, необходимых для совершения 

определенного действия в сфере трудоустройства и занятости населения и связанных с 
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ними отношений, наличие типовых форм документов, структуру, содержание, 

обязательные реквизиты конкретного юридического документа. 

Навыки: студент владеет навыками установления в конкретной ситуации 

допустимого варианта поведения субъектами правового регулирования занятости 

населения в процессе реализации ими норм российского права; 

выявления правовых последствий нарушения порядка совершения действий, 

регламентированных нормами российского права в сфере правового регулирования 

занятости населения; 

определения подведомственности конкретного спора, возникшего между 

субъектами правового регулирования занятости населения; 

составления правовой документации в сфере трудоустройства и занятости 

населения. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции: 

1. Теоретические вопросы: 

1) Какое место в социальной политике государства занимает политика содействия 

занятости населения? 

2)  Как реализуются принципы правового регулирования содействия занятости 

населения в России? 

3) Сформулируйте основные принципы правового регулирования содействия 

занятости населения. 

4) В чем заключается комплексный характер правового регулирования отношений 

в сфере содействия занятости населения? 

5) Дайте характеристику правоотношениям, возникающим между работодателями 

и их представителями, профессиональными союзами и иными представительными 

органами работников в сфере занятости населения? 

6) Проведите  классификацию источников правового регулирования занятости 

населения в РФ. 

7) Приведите примеры актов международного законодательства в сфере правового 

регулирования занятости населения в РФ.  

8) Каковы полномочия в сфере содействия трудоустройству и занятости органов 

государственной субъектов РФ? 

9) Какова роль регионального законодательства в регулировании вопросов в сфере 

трудоустройства и занятости? 

10) Какова специфика актов органов местного самоуправления в сфере содействия 

трудоустройству и занятости? 

11)  Какова специфика локальных правовых актов в сфере трудоустройства и 

занятости населения в РФ? 

12)  Приведите примеры решений Конституционного Суда РФ и Верховного Суда 

РФ, имеющих наиболее важное значение в данной сфере правового регулирования.  

13)  Какими нормативными актами регламентируется правовой статус 

работодателей, их представителей, профессиональных союзов, иных представительных 

органов работников в сфере содействия занятости населения? 

 

2. Тестирование: 

1. Что понимается под термином «безработные»?  

А). Граждане, которые не имеют работы и заработка, зарегистрированы в органах 

службы занятости в целях поиска подходящей работы, ищут работу и готовы приступить 

к ней. 

Б). Трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка.  
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В). Общественно-демографическая группа нуждающихся в социальной защите лиц, 

не имеющих работы.  

Г). Трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка, 

зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, ищут 

работу и готовы приступить к ней.  

2. Что понимается под термином «занятость»?  

А). Деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных и общественных 

потребностей, не противоречащая законодательству Российской Федерации и 

приносящая, как правило, им заработок, трудовой доход (далее - заработок). 

Б). Деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных и общественных 

потребностей и приносящая, как правило, им заработок, трудовой доход (далее - 

заработок). 

В). Деятельность граждан, не противоречащая законодательству Российской 

Федерации и приносящая, как правило, им заработок, трудовой доход (далее - заработок). 

Г). Самозанятость граждан, приносящая доход. 

3. Какие из категорий граждан не относятся к числу занятых? 

А). Работающие по трудовому договору, в том числе выполняющие работу за 

вознаграждение на условиях полного либо неполного рабочего времени, а также имеющие 

иную оплачиваемую работу (службу), включая сезонные, временные работы, за 

исключением общественных работ.  

Б). Зарегистрированные в установленном порядке в качестве индивидуальных 

предпринимателей, а также нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, 

учредившие адвокатские кабинеты, и иные лица, чья профессиональная деятельность в 

соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) 

лицензированию.  

В). Проходящие военную службу, альтернативную гражданскую службу, а также 

службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы.  

Г). Являющиеся иностранными гражданами, на законных основаниях находящиеся 

на территории РФ.  

4. Какими нормативными актами регулируются порядок и условия признания 

граждан безработными? 

А). Трудовой кодекс РФ. 

Б). Постановление Правительства РФ от 7 сентября 2012 г. № 891 «О порядке 

регистрации граждан в целях поиска подходящей работы, регистрации безработных 

граждан и требованиях к подбору подходящей работы».  

В). Закон РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в РФ». 

Г). Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О государственном 

пенсионном обеспечении в РФ».  

5. Какие категории граждан не могут быть признаны безработными? 

А).  Не достигшие возраста 17 лет. 

Б). Которым назначена пенсия по законодательству РФ. 

В). Осужденные по решению суда к исправительным работам, а также к наказанию 

в виде лишения свободы. 

Г). Перечисленные в статье 2 Закона РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О 

занятости населения в РФ».  

6. Через какой период времени граждане, которым в установленном порядке 

отказано в признании их безработными, имеют право на повторное обращение в органы 

службы занятости для решения вопроса о признании их безработными? 

А). Через один месяц со дня отказа в признании его безработным. 

Б). Через два месяца со дня отказа в признании его безработным. 

В). Через три месяца со дня отказа в признании его безработным. 
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Г). Через две недели со дня отказа в признании его безработным.  

7. Какая работа является подходящей для зарегистрированных граждан в целях 

поиска подходящей работы? 

А). Такая работа, в том числе работа временного характера, которая соответствует 

профессиональной пригодности работника с учетом уровня его профессиональной 

подготовки, условиям последнего места работы (за исключением оплачиваемых 

общественных работ), состоянию здоровья, транспортной доступности рабочего места. 

Б). Такая работа, которая соответствует профессиональной пригодности работника 

с учетом уровня его профессиональной подготовки. 

В). Такая работа, в том числе работа временного характера, которая соответствует 

условиям последнего места работы (за исключением оплачиваемых общественных работ) 

и состоянию здоровья.  

Г). Такая работа, которая соответствует профессиональной пригодности работника 

с учетом уровня его профессиональной подготовки, условиям последнего места работы (за 

исключением оплачиваемых общественных работ) и состоянию здоровья.  

 

3. Ситуационные задачи 

 1.   Гражданка Иванова 13 июля 2017 года обратилась в городской суд с иском к 

ООО «Юрайт» о взыскании среднего месячного заработка на период трудоустройства в 

размере 20 000 рублей и денежной компенсации морального вреда в размере 5 000 рублей.  

В обоснование своих требований истица указала, что с 5 января 2006 г. работала в 

обществе в должности менеджера. 25 июня 2017 года она была уволена в связи с 

сокращением штата сотрудников. В двухнедельный срок со дня увольнения она 

обратилась в Государственное учреждение службы занятости населения и встала на учет. 

Соответствующие документы были предоставлены ответчику, который без законных 

оснований отказался выплатить ей средний месячный заработок за второй и третий месяц 

со дня увольнения. В связи с нарушением ответчиком ее трудовых прав она вынуждена 

просить суд взыскать с него средний месячный заработок на период трудоустройства в 

размере 20 000 рублей). В соответствии со статьей 237 ТК РФ ответчик обязан выплатить 

ей денежную компенсацию морального вреда. Истица является пенсионеркой. 

 Какими нормативными актами регулируются возникшие отношения? Правомерны 

ли действия работодателя? Какое решение должен принять суд? 

 2. Освобожденный из мест лишения свободы Прилепин, отчисленный из 

образовательного учреждения Попов и длительно неработающий Самойлов в целях 

поиска работы обратились в службу занятости. Полученные направления органов 

трудоустройства на завод железобетонных конструкций были представлены ими отделу 

кадров. Однако в приеме на работу им было отказано со ссылкой на то, что выданные 

службой занятости направления не являются обязательными для завода. 

Какими органами, и в каком порядке производится трудоустройство лиц указанных 

категорий? Оцените правомерность действий отдела кадров. 

 3. В 2017 году был принят закон субъекта РФ, в соответствии с которым 

предусмотрено предоставление мер социальной поддержки в виде единовременной 

выплаты в размере 10 000 рублей всем лицам, являющимся безработными. При этом в 

нормативном акте было указано, что источник финансирования данных выплат – 

федеральный бюджет? 

 Оцените, насколько данное положение соответствует нормам действующего 

законодательства в сфере трудоустройства и занятости населения? Какими 

нормативными актами закрепляются полномочия Российской Федерации и субъекта РФ 

в сфере в данной сфере? Каков механизм делегирования полномочий от РФ к субъекту 

РФ в части осуществления социальных выплат отдельным категориям граждан, 

предоставление мер социальной поддержки, в отношении которых регулирование 

закреплено за Российской Федерацией? Приведите конкретные примеры.  
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  4. Иванцов после увольнения с военной службы обратился в военный комиссариат 

по месту жительства с просьбой помочь ему в поиске работы. 

Военный комиссар издал приказ, которым обязывал центр занятости населения 

обеспечить в месячный срок Иванцова постоянной работой по полученной им на военной 

службе гражданской специальности. Центр занятости населения отказался выполнять 

данный приказ.  

Каковы полномочия военных комиссариатов в содействии занятости населения? 

Каковы полномочия государственного учреждения службы занятости населения в 

содействии занятости лиц, уволенных с военной службы и членов их семей? 

5. Прокуратура обратилась в суд с иском к ОАО "Шанс" об обязании обеспечить 

создание рабочих мест для приема на работу инвалидов, обязании обеспечить 

предоставление информации о наличии вакантных рабочих мест для инвалидов в 

обществе, ссылаясь на невыполнение ответчиком требований законодательства о 

квотировании рабочих мест для инвалидов. 

Какими нормативными актами регулируются возникшие отношения? Оцените 

правомерность действий Общества. Какое решение должен принять суд? 

6.  Прокуратура обратился в суд в защиту интересов Карлова с исковым заявлением о 

признании незаконным отказа государственного учреждения центра занятости населения 

в признании Карлова безработным и возложении обязанности по признанию его 

безработным с назначением пособия по безработице. Мотивируя тем, что в ходе 

проведения проверки исполнения законодательства о занятости населения было 

установлено, что Карлову при обращении в центр занятости населения было отказано в 

постановке на учет в качестве безработного по причине отсутствия справки о заработной 

плате за последние 3 месяца по последнему месту работы, однако он был зарегистрирован 

в целях поиска подходящей работы. Последним местом работы Карлова было ООО 

«МИР»,  которое ликвидировано 25 мая 2017 года. Таким образом, это указывает, что 

предоставить требуемый документ в центр занятости населения невозможно. Ссылается, 

что данный отказ нарушает гарантированное Конституцией РФ право Карлова на защиту 

от безработицы. 

Какими нормативными актами регулируются возникшие отношения? Какое 

решение должен принять суд? В случае положительного решения суда, какое размер 

пособия по безработице будет назначен лицу.  

 7. Степанов был уволен из организации по инициативе работодателя. После 

обращения в городской центр занятости населения его признали безработным и назначили 

пособие по безработице. Посчитав свое увольнение незаконным, Степанов обратился в 

суд с иском к работодателю о восстановлении на работе и выплате компенсации за время 

вынужденного прогула. За период, пока шел судебный процесс, Степанову в качестве 

пособия по безработице было выплачено 34250 руб. Решением суда Степанов был 

восстановлен на работе. Центр занятости населения в свою очередь обратился в суд с 

иском к работодателю о взыскании с него общей суммы выплаченного Степанову пособия 

по безработице, обосновывая свои требования тем, что понес убытки в связи с 

незаконными действиями работодателя, а на основании ст. 15 ГК РФ лицо, право которого 

нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков.  

Определите отраслевую принадлежность и подведомственность споров. 

Назовите субъектный состав и содержание возникших правоотношений.  Какое решение 

примет суд в данной ситуации? 

 8. Козина, имеющая трех несовершеннолетних детей, 2 марта была уволена 

по сокращению штата из ООО «Вихрь», где проработала 9 лет экономистом. 5 апреля она 

обратилась в районный центр службы занятости населения, предъявив паспорт, трудовую 

книжку, диплом об окончании вуза и справку о том, что стояла в очереди на улучшение 

жилищных условий. Однако инспектор в приеме документов отказал, объяснив, что ею 

представлены не все документы и что она имеет право на повторное обращение через 



 16 

месяц. Доводы Козиной о том, что ей отказывают в выдаче справки о среднем заработке, 

остались без внимания. 

Правомерен ли в данном случае отказ инспектора? Какие документы необходимо 

предъявить для регистрации граждан в качестве безработных? Имеет ли Козина право 

на получение пособия по безработице, если да, то с какого времени и в каком размере (в 

каждом периоде выплаты пособия)?  

9. Тимофеев обратился за материальной помощью как безработный гражданин в 

орган занятости населения. После окончания приема консультант органа занятости 

населения отказал в назначении материальной помощи, пояснив, что она выплачивается 

только тем гражданам, которые не могут трудоустроиться более трех лет, и предложил 

встать на учет для поиска подходящей работы и выплаты пособия по безработице. 

Пособие по безработице было назначено в минимальном размере, так как стажа работы 

Тимофеев не имел. Через месяц Тимофеев написал жалобу в прокуратуру, считая, что 

органы службы занятости нарушили его право на предоставление материальной помощи 

как безработному гражданину. Было ли нарушено право Тимофеева на получение 

материальной помощи? Подготовьте мотивированный ответ. 

 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) –в пределах основной литературы 

знает характеристику, сущность и содержание  общих вопросов правового регулирования 

занятости населения, включая понятие занятости, принципы, источники правового 

регулирования трудоустройства и занятости, правоотношения в рассматриваемой сфере, а 

также компетенцию органов и организаций, осуществляющие содействие занятости 

населения; основные права и обязанности субъектов в рамках трудоустройства и 

занятости населения; перечисляет правовые формы содействия занятости населения, 

называет специфику трудоустройства не менее одной категории граждан,  испытывающих 

трудности в поиске работы; нормативные положения, устанавливающие порядок 

признания гражданина безработным, порядок назначения и выплаты пособия по 

безработице, оказания материальной помощи безработным гражданам; 

в конкретной практической ситуации, руководствуясь Законом РФ от 19.04.1991 № 

1032 «О занятости населения в Российской Федерации», может определить 

подведомственность конкретного спора, возникшего между субъектами правоотношений 

в сфере занятости населения; осуществить анализ на предмет определения соответствия 

поведения субъектов правового регулирования занятости населения правилам, 

устанавливающим порядок осуществления прав или исполнения обязанностей, 

определяющим порядок признания гражданина безработным,  назначения и выплаты 

пособия по безработице, оказания материальной помощи безработным гражданам и 

другое; определить способ защиты нарушенного права субъекта в сфере занятости и 

трудоустройства; определить единственный документ, необходимый для совершения 

определенного действия в сфере трудоустройства и занятости населения и связанных с 

ними отношений, знает наличие типовой формы документа, его структуру, содержание, 

обязательные реквизиты. 

 «базовый уровень» (хорошо) – в пределах основной литературы характеризует 

сущность и содержание  общих вопросов правового регулирования занятости населения, 

включая принципы, источники правового регулирования трудоустройства и занятости, 

правоотношения в рассматриваемой сфере, а также компетенцию органов и организаций, 

осуществляющие содействие занятости населения,  объясняет их взаимодействие; права и 

обязанности субъектов в рамках трудоустройства и занятости населения; перечисляет 

правовые формы содействия занятости населения и характеризует их, называет специфику 

трудоустройства не менее двух категорий граждан,  испытывающих трудности в поиске 

работы; нормативные положения, устанавливающие порядок признания гражданина 



 17 

безработным, порядок назначения и выплаты пособия по безработице, оказания 

материальной помощи безработным гражданам; 

в конкретной практической ситуации, руководствуясь Законом РФ от 19.04.1991 № 

1032 «О занятости населения в Российской Федерации», подзаконными нормативными 

актами, может определить подведомственность конкретного спора, возникшего между 

субъектами правоотношений в сфере занятости населения; осуществить анализ на предмет 

определения соответствия поведения субъектов правового регулирования занятости 

населения правилам, устанавливающим порядок осуществления прав или исполнения 

обязанностей, определяющим порядок признания гражданина безработным,  назначения и 

выплаты пособия по безработице, оказания материальной помощи безработным 

гражданам и другое; определить не менее двух способов защиты нарушенного права 

субъекта в сфере занятости и трудоустройства; определить не менее двух документов, 

необходимых для совершения определенного действия в сфере трудоустройства и 

занятости населения и связанных с ними отношений, определяет наличие типовых форм 

документов, их структуру, содержание, обязательные реквизиты. 

 «повышенный уровень» (отлично) –в пределах основной и дополнительной 

литературы знает характеристику, сущность и содержание  общих вопросов правового 

регулирования занятости населения, включая принципы, источники правового 

регулирования трудоустройства и занятости, правоотношения в рассматриваемой сфере, а 

также компетенцию органов и организаций,  

осуществляющие содействие занятости населения,; права и обязанности субъектов в 

рамках трудоустройства и занятости населения; перечисляет правовые формы содействия 

занятости населения и характеризует их, называет специфику трудоустройства всех 

категорий граждан,  испытывающих трудности в поиске работы; нормативные положения, 

устанавливающие порядок признания гражданина безработным, порядок назначения и 

выплаты пособия по безработице, оказания материальной помощи безработным 

гражданам; 

в конкретной практической ситуации, руководствуясь Законом РФ от 19.04.1991 № 

1032 «О занятости населения в Российской Федерации», подзаконными нормативными 

актами, актами судебных органов может определить подведомственность конкретного 

спора, возникшего между субъектами правоотношений в сфере занятости населения; 

осуществить анализ на предмет определения соответствия поведения субъектов правового 

регулирования занятости населения правилам, устанавливающим порядок осуществления 

прав или исполнения обязанностей, определяющим порядок признания гражданина 

безработным,  назначения и выплаты пособия по безработице, оказания материальной 

помощи безработным гражданам; определить все способы защиты нарушенного права 

субъекта в сфере занятости и трудоустройства; определить все документы, необходимые 

для совершения определенного действия в сфере трудоустройства и занятости населения и 

связанных с ними отношений, определяет наличие типовых форм документа, их 

структуру, содержание, обязательные реквизиты. 

 

ПК-3  Готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства. 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания: 

- источники правового регулирования занятости населения (законы, нормативные 

правовые акты); 

- нормативный порядок постановки на учет в качестве безработного; 

- нормативный порядок установления и расчета продолжительности выплаты 

пособия по безработице, его размер. 
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- нормативный порядок реализации прав граждан на виды социального 

обеспечения, предоставляемого в рамках правового регулирования содействия занятости 

населения  (пособие по безработице, материальная помощь безработным гражданам), а 

также тесно связанные с ними вопросы установления юридических фактов и разрешения 

споров; 

- терминологию дисциплины по указанным вопросам; 

Умения: 

- логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 

проблематике, связанной с занятостью и трудоустройством населения; включая 

назначение и выплату пособия по безработице, оказание материальной помощи 

безработным гражданам и членам их семей, трудоустройство отдельных категорий 

граждан, обладающих преимущественным правом в поиске подходящей работы и т.п. 

-   свободно оперировать юридическими понятиями и категориями в сфере 

правового регулирования занятости и трудоустройства, использовать понятийный 

аппарат; 

-анализировать и находить решение проблем, связанных с правовым 

регулированием общественных отношений по поводу защиты нарушенных абсолютных 

субъективных прав граждан в сфере занятости и трудоустройства населения; 

- дать правовую оценку конкретной жизненной ситуации в рамках отношений по 

вопросам содействия занятости населения, реализации прав граждан на пособие по 

безработице, на материальную помощь и т.п., на  различные виды содействия занятости, а 

также тесно связанных с ними отношений установления юридических фактов и 

разрешения споров; 

- проанализировать решения должностного лица службы занятости  с точки зрения 

их законности и обоснованности, руководствуясь Законом РФ от 19.04.1991 № 1032 «О 

занятости населения в Российской Федерации».   

Навыки:  

-способен анализировать фактическую информацию и выделять юридически 

значимые обстоятельства;  

-ориентируется в основных профессиональных источниках информации (СПС, 

юридические сайты);  

- владеет правовыми приемами разрешения конкретных ситуаций, связанных с 

трудоустройством и занятостью отдельных категорий граждан (инвалидов, молодежи,  

иностранных граждан, бывших военнослужащих, лиц освободившихся из мест лишения 

свободы и т.д.). 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции: 

 

1. Теоретические вопросы: 

1)  Какими документами оформляется трудоустройство безработных граждан? 

2) Как определяется расчет пособия по безработице? 

3) Какими документами устанавливается назначение минимального, 

максимального размера пособия по безработице? 

4) От чего зависит максимальный расчет размера пособия по безработице? 

5) Какие документы должен предоставить ищущий работу гражданин в органы 

службы занятости для назначения расчета пособия по безработице? 

6) Какими актами оформляется приостановка, прекращение выплаты пособия по 

безработице? 

7) Как определяется размер оказания материальной помощи безработным 

гражданам и членам их семей? 

8) Какие документы нужно представить безработному гражданину для назначения 
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материальной помощи? 

9) Какие стадии включает в себя механизм регистрации гражданина в органах и 

учреждениях службы занятости населения, охарактеризуйте каждую и них. 

10) Какими документами подтверждается регистрации гражданина в органах и 

учреждениях службы занятости населения, охарактеризуйте каждый и них. 

11) Какими документами оформляется привлечения на территорию Российской 

Федерации иностранного работника? 

12) Каковы особенности трудоустройства молодежи и подростков? 

13)  Назовите основной документ, который должен предъявить в органы и 

учреждения службы занятости при трудоустройстве инвалид? 

14) Обозначьте  особенности трудоустройства бывших военнослужащих и членов 

их семей. 

15) Какими документами оформляется переезд в другую местность безработного 

гражданина и членов его семьи? 

16) Что такое профессиональная ориентация и каковы ее основные направления? 

17) Каким требованиям должна соответствовать работа, чтобы считаться 

подходящей? 

18) Что собой представляют общественные работы и кого на них можно направить? 

 

2. Ситуационные задачи. 

1. Иванов, помощник депутата Законодательного Собрания Свердловской области 

обратился с заявлением в учреждение службы занятости населения о регистрации его в 

качестве безработного. Также с подобного рода заявлениями обратились 

пятнадцатилетний Петров, являющийся получателем социальной пенсии по 

инвалидности; Сидоров, обучающийся в аспиратунтуре УрГЮА по очной форме 

обучения, Николаева, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста полутора лет, Семенов, участвующий на добровольной основе в отрядах охраны 

порядка и получающий за это денежное содержание, Ефимов, являющийся держателем 1 

акции ЗАО «Строитель», находящегося в стадии банкротства.  

Могут ли быть признаны безработными данные граждане? Какими 

нормативными актами регламентируется процедура регистрации граждан в качестве 

безработных, а также порядок оказания государственных услуг в этой сфере? 

2. Петров работал по трудовому договору водителем в ООО «Ветер». В сентябре 

2017 год директора данного ООО, который одновременно являлся его единственными 

учредетилем прекратил всю хозяйственную деятельность организации и продал ее 

другому физическому лицу, проживающему на территории Дальнего Востока. 

Одновременно директор организации не произвел никаких действий по оформлению 

ококнчания трудовых отношений. Через полтора месяца Петров обратился в учреждение 

службы занятости населения с заявлением о регистрации в качестве безработного. Им был 

получен отказ, мотивированный тем, что в отсутствие надлежащей записи в трудовой 

книжки Петров до сих пор считается занятым.  

Петров обратился в суд. 

Какое решение примет суд? Какими нормативными актами будет 

руководствоваться суд при принятии решения? Изменится ли решение суда, если Петров 

является также участником ООО «Ветер» с долей участия в размере 0,1 процента? 

3. В январе 2017 года Скрябин был зарегистрирован в качестве безработного в 

учреждениях службы занятости населения. При проверке данного государственного 

учреждения органами прокуратуры в мае 2017 года было выявлено, что Скрябин по 

состоянию на момент регистрации в качестве безработного являлся участником ООО 

«Жилсервис» с долей участия в размере 1 процент? 
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Прокуратура внесла представление о недопустимости нарушения закона и об 

обязании учреждение службы занятости населения обратится с заявлением в суд о 

взыскании выплаченного пособия по безработице со Скрябина? 

Какие действия должно предпринять учреждение службы занятости населения? 

Какие нормативные акты подлежат применению при разрешении возникшей ситуации? 

4. Инвалид I группы Иванов обратился с заявлением о регистрации его в качестве 

безработного. Государственное учреждение ответило отказом, мотивируя это тем, что 

Иванов является получателем трудовой пенсии по инвалидности, а, соответственно, имеет 

доход и не может быть признан безработным. 

Правомерен ли отказ учреждения службы занятости населения? Какими 

нормативными актами регламентируется процедура регистрации инвалидов в качестве 

безработных? Изменится ли условие задачи, если Ивановым не представлена 

индивидуальная программа реабилитации инвалида? Каково содержание индивидуальной 

программы реабилитации инвалида? 

5. Казанцев, уволившийся с должности государственной гражданской службы 

субъекта РФ по собственному желанию, обратился в учреждение службы занятости 

населения для признания его безработным. До этого он работал в  должности ведущего 

юриста правового департамента областного министерства. В учреждении занятости ему 

предложили работу юристом в обществе инвалидов, от которой он отказался, обосновав 

это тем, что предложенная работа не является должностью государственной гражданской 

службы, а соответственно, он не получит на новой работе все меры социальной защиты 

как государственный гражданский служащий.  

После этого ему была предложена другая работа в качестве специалиста по работе 

с населением (в части ведения переговоров с должниками, претензионно-исковой работе и 

т.д.) в расчетном центре, от которой он также отказался в силу небольшого размера 

заработной плате (12 000 рублей).  

После второго отказа от работы в учреждении службы занятости был подготовлен 

приказ об отказе в признании его безработным. 

Правомерны ли действия государственного органа по вопросам занятости в 

данном случае? Охарактеризуйте порядок регистрации безработных граждан в органах 

государственной службы занятости.  Правомерен ли отказ в признании Казанцева 

безработным? Какими способами защиты может воспользоваться Казанцев в указанной 

ситуации? 

 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) –в пределах основной литературы и 

Закона РФ от 19.04.1991 № 1032 «О занятости населения в Российской Федерации»  

называет источники правового регулирования занятости населения; порядок постановки 

на учет в качестве безработного, порядок предоставления пособия по безработице; 

порядок и условия установления, расчета продолжительности выплаты пособия по 

безработице, его размер; знает виды социального обеспечения, предоставляемого в рамках 

правового регулирования содействия занятости населения  (пособие по безработице, 

материальная помощь безработным гражданам), условия их назначения, а также тесно 

связанные с ними вопросы установления юридических фактов и разрешения споров; знает 

терминологию дисциплины по указанным вопросам; 

-в конкретной практической ситуации, руководствуясь Законом РФ от 19.04.1991 

№ 1032 «О занятости населения в Российской Федерации»,  умеет логически грамотно 

выражать и обосновывать свою точку зрения по проблематике, связанной с занятостью и 

трудоустройством населения, включая назначение и выплату пособия по безработице, 

оказание материальной помощи безработным гражданам и членам их семей, 

трудоустройство отдельных категорий граждан, обладающих преимущественным правом 

в поиске подходящей работы и т.п.;  анализировать и находить решение проблем, 
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связанных с правовым регулированием общественных отношений по поводу защиты 

нарушенных прав граждан в сфере занятости и трудоустройства населения,  дать 

правовую оценку конкретной жизненной ситуации в рамках отношений по вопросам 

содействия занятости населения, реализации прав граждан на пособие по безработице, на 

материальную помощь и т.п., на  различные виды содействия занятости;  

проанализировать решения должностного лица службы занятости  с точки зрения их 

законности и обоснованности;   

«базовый уровень» (хорошо)- в пределах основной литературы, Закона РФ от 

19.04.1991 № 1032 «О занятости населения в Российской Федерации», нормативных 

правовых актов  называет источники правового регулирования занятости населения; 

порядок постановки на учет в качестве безработного, порядок предоставления пособия по 

безработице; порядок и условия установления, расчета продолжительности выплаты 

пособия по безработице, его размер; знает виды социального обеспечения, 

предоставляемого в рамках правового регулирования содействия занятости населения  

(пособие по безработице, материальная помощь безработным гражданам), условия их 

назначения, а также тесно связанные с ними вопросы установления юридических фактов и 

разрешения споров; знает терминологию дисциплины по указанным вопросам; 

-в конкретной практической ситуации, руководствуясь Законом РФ от 19.04.1991 

№ 1032 «О занятости населения в Российской Федерации», нормативно-правовыми 

актами, умеет логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 

проблематике, связанной с занятостью и трудоустройством населения, включая 

назначение и выплату пособия по безработице, оказание материальной помощи 

безработным гражданам и членам их семей, трудоустройство отдельных категорий 

граждан, обладающих преимущественным правом в поиске подходящей работы и т.п.;  

оперировать юридическими понятиями и категориями в сфере правового регулирования 

занятости и трудоустройства; анализировать и находить решение проблем, связанных с 

правовым регулированием общественных отношений по поводу защиты нарушенных прав 

граждан в сфере занятости и трудоустройства населения,  дать правовую оценку 

конкретной жизненной ситуации в рамках отношений по вопросам содействия занятости 

населения, реализации прав граждан на пособие по безработице, на материальную помощь 

и т.п., на  различные виды содействия занятости;  проанализировать решения 

должностного лица службы занятости  с точки зрения их законности и обоснованности;   

 «повышенный уровень» (отлично) -  в пределах основной и дополнительной 

литературы, Закона РФ от 19.04.1991 № 1032 «О занятости населения в Российской 

Федерации», нормативно- правовых актов называет источники правового регулирования 

занятости населения; порядок постановки на учет в качестве безработного, порядок 

предоставления пособия по безработице; порядок и условия установления, расчета 

продолжительности выплаты пособия по безработице, его размер; знает виды социального 

обеспечения, предоставляемого в рамках правового регулирования содействия занятости 

населения  (пособие по безработице, материальная помощь безработным гражданам), 

условия их назначения, а также тесно связанные с ними вопросы установления 

юридических фактов и разрешения споров; знает терминологию дисциплины по 

указанным вопросам; 

-в конкретной практической ситуации, руководствуясь Законом РФ от 19.04.1991 

№ 1032 «О занятости населения в Российской Федерации», нормативно-правовыми 

актами, судебной практикой, умеет логически грамотно выражать и обосновывать свою 

точку зрения по проблематике, связанной с занятостью и трудоустройством населения; 

включая назначение и выплату пособия по безработице, оказание материальной помощи 

безработным гражданам и членам их семей, трудоустройство отдельных категорий 

граждан, обладающих преимущественным правом в поиске подходящей работы и т.п.;  

свободно оперировать юридическими понятиями и категориями в сфере правового 

регулирования занятости и трудоустройства; анализировать и находить решение проблем, 
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связанных с правовым регулированием общественных отношений по поводу защиты 

нарушенных прав граждан в сфере занятости и трудоустройства населения,  дать 

правовую оценку конкретной жизненной ситуации в рамках отношений по вопросам 

содействия занятости населения, реализации прав граждан на пособие по безработице, на 

материальную помощь и т.п., на  различные виды содействия занятости;  

проанализировать решения должностного лица службы занятости  с точки зрения их 

законности и обоснованности.  

 

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: 

Вопросы для подготовки к зачету 

1.Принципы правового регулирования занятости населения. 

2.Федеральные законы как источники правового регулирования занятости 

населения. 

3.Нормативные правовые акты Президента РФ и федеральных органов 

исполнительной власти, регулирующих вопросы в сфере занятости населения. 

4.Понятие правоотношений по занятости населения и их виды. 

5.Субъекты и объекты правоотношений по занятости населения. 

6.Содержание правоотношений в сфере занятости и трудоустройства. 

7.Основания возникновения, изменения, прекращения правоотношений по 

занятости населения. 

8. Государственная политика в области содействия занятости и трудоустройства 

населения. 

9. Государственная служба занятости: компетенция, структура, полномочия 

10. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы 

местного самоуправления, осуществляющие мероприятия  

в сфере содействия занятости населения. 

11.Работодатели и объединения работодателей,  

профессиональные союзы и иные представительные органы работников, осуществляющие 

мероприятия  в сфере содействия занятости населения. 

12.Координационные комитеты содействия занятости населения, трехсторонние 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, их роль в содействии 

занятости и трудоустройства. 

13.Понятие занятости граждан, экономический и юридический аспекты. 

14.Порядок и условия признания граждан безработными,  

15. Подходящая и не подходящая работа. 

16.Трудоустройство безработных граждан. 

17.Профессиональная ориентация, психологическая поддержка, профессиональная 

подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных граждан. 

18.Организации и производство общественных работ, порядок участия в них 

безработных граждан. 

19.Содействие безработным в организации собственного дела. 

20. Особенности трудоустройства граждан, нуждающихся в социальной защите. 

21.Понятие пособия по безработице и его функции. 

22.Право на пособие по безработице. 

23.Исчисление размера пособия по безработице, условия, влияющие на его размер. 

24.Сроки выплаты и размеры пособия по безработице. 

25.Прекращение, приостановка выплаты пособия, условия снижение его размера. 

26.Категории граждан, которым может оказываться материальная помощь. 
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27.Виды и формы материальной помощи, предоставляемой безработным 

гражданам и членам их семей. 

28.Условия и порядок оказания материальной помощи безработным гражданам и 

членам их семей. 

  

2. Практические задания  

1. В учреждение службы занятости населения обратились: бывший 

военнослужащий по контракту Иванов, четырнадцатилетний Вагин, Иванов, 

неработающий более 5 лет и инвалид 2 группы Сергеев. Все они были направлены на 

работу в ЗАО «Строй». Начальник отдела кадров, ознакомившись с представленными 

документами, заявил, что поскольку предприятие является частным, то в нынешних 

условиях полной экономический самостоятельности выданные службой занятости 

населения направления о трудоустройстве не являются обязательными для работодателя, 

служат лишь рекомендациями. К тому же ни один коллектив цеха и участка не пожелает 

их видеть в качестве работников в своем составе. В связи с чем, указанным гражданам 

было предложено найти работу в другом месте. Правомерно ли поступил начальник 

отдела кадров? Обоснуйте ответ, используя действующее законодательство и судебную 

практику.   

2. Монтер 2 разряда Антонов, прибывший в порядке переселения граждан и членов 

их семей в сельскую местность на предприятие агропромышленного комплекса ЗАО 

«Рассвет», был уведомлен работодателем об отсутствии вакансий по данной 

специальности. С предложенной ему другой работы не согласился и потребовал отправить 

его на прежнее место жительства за счет средств организации. В свою очередь 

работодателем было предъявлено требование о возвращении Андреевым всех полученных 

им денежных сумм как от не приступившего к работе без уважительных причин и 

немедленного освобождения полученного им отдельного жилого дома с надворными 

постройками и приусадебным участком, на что последовал отказ работника со ссылкой, 

что деньги им уже потрачены и к тому же в данный момент ему больше негде жить. 

Какие нормативными актами регулируется такая форма трудоустройства 

граждан как содействие в переезде (переселении) в другую местность, а также в 

сельскую местность? Как разрешить возникший спор?  

3. Безработный Коновалов, зарегистрированный и получающий пособие по 

безработице в учреждении службы занятости населения, был направлен на общественные 

работы, связанные с озеленением и благоустройством территории муниципального 

образования. В связи с чем, его вскоре сняли с учета и прекратили выплату пособия по 

безработице. Коновалов не согласился с решением учреждения службы занятости и 

обратился с иском в суд, полагая, что ему должны были сохранить выплату пособия за 

указанный период. 

Какие гарантии установлены для граждан при выполнении общественных работ? 

Включается ли время выполнения общественных работ в страховой стаж для назначения 

страховой пенсии? 

4. В службу занятости по городу Первоуральск 15 марта текущего года обратился 

гражданин Узбекистана с заявлением о выдаче ему разрешения на работу. В заявлении 

были указаны следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество и дата рождения; 

б) гражданство; 

в) адрес постоянного места жительства; 

г) период осуществления трудовой и предпринимательской деятельности. 

17 октября текущего года им был получен письменный ответ об отказе в выдаче 

разрешения на работу без указания причины отказа. 

Дайте правовую оценку действиям  должностных лиц службы занятости.   
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5. Петров является лицом, пострадавшим от радиационных и (или) техногенных 

катастроф. Обратился в органы местного самоуправления с заявлением о предоставлении 

ему рабочего места. В удовлетворении  данного заявления было отказано на том 

основании, что органы местного самоуправления не осуществляют полномочия в сфере 

содействия занятости населения. При этом Петрову порекомендовали обратиться в 

государственное учреждение службы занятости населения с подобного рода заявлением. 

Оцените правомерность принятого органами местного самоуправления решения. 

Не усматривается ли в действиях органов местного самоуправления неправомерных 

действий? Какие особенности трудоустройства лица, пострадавших от радиационных и 

(или) техногенных катастроф, закреплены в нормативных актах? Назовите 

нормативные акты, регулирующие вопросы содействия занятости лиц, пострадавших 

от радиационных и (или) техногенных катастроф. 

6. Девятнадцатилетний Сидоров окончил колледж связи и обратился в ООО 

«Лидер» с заявлением о принятии на работу. Ранее до этого Сидоров не работал. В 

предоставлении рабочего места ему было отказано на основании отсутствия свободных 

рабочих мест по имеющейся у него специальности. Сидоров обратился в прокуратуру. 

На основе норм действующего законодательства какое решение примет 

прокуратура? Предусмотрены ли в нормах законодательства РФ положения, 

регламентирующие мероприятия, способствующие трудоустройству лиц в возрасте от 

18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального профессионального и среднего 

профессионального образования, ищущих работу впервые? Назовите данные 

нормативные акты. 

7. Сенцов освободился из мест лишения свободы. Руководством Администрации 

уголовно-исправительного учреждения ему была выдана справка о том, что ему органы 

местного самоуправления обязаны предоставить рабочее место. Сенцов обратился в 

органы местного самоуправления с данной справкой, требуя предоставить ему рабочее 

место, соответствующее его специальности и квалификации, на что был получен отказ. 

Оцените правомерность действий и решений всех участников возникшего 

конфликта. Какие мероприятия в области содействия занятости предусмотрены для 

лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы? 

Подготовьте мотивированный ответ. 

8. Гражданин Республики Армения Саакесян, осуществлявший трудовую 

деятельность на территории России, после увольнения по собственному желанию 

обратился в государственное учреждение службы занятости населения с заявлением о 

признании его безработным. В центре занятости населения ему пояснили, что признать 

его безработным не могут и порекомендовали встать на учет в качестве безработного на 

территории Армении. Посчитав отказ необоснованным, Саакесян обратился к 

Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации с просьбой оказать 

помощь в регистрации его центром занятости населения в качестве безработного. 

Какими актами регулируются вопросы защиты иностранных граждан от 

безработицы на территории Российской Федерации? Правомерен ли отказ службы 

занятости населения? 

9. Козинцева, имеющая двух несовершеннолетних детей, 2 марта была уволена по 

сокращению штата из производственного кооператива, где проработала 8 лет 

экономистом. 5 апреля она обратилась в районный центр службы занятости населения, 

предъявив паспорт, трудовую книжку, диплом об окончании вуза и справку о том, что 

стояла в очереди на улучшение жилищных условий. Однако инспектор в приеме 

документов отказал, объяснив, что ею представлены не все документы и что она имеет 

право на повторное обращение через месяц. Доводы Козинцевой о том, что ей отказывают 

в выдаче справки о среднем заработке, остались без внимания. 

Правомерен ли в данном случае отказ инспектора? Какие документы необходимо 

предъявить для регистрации граждан в качестве безработных? Имеет ли Козинцева 
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право на получение пособия по безработице, если да, то с какого времени и в каком 

размере (в каждом периоде выплаты пособия)?  

10. Проходивший военную службу по контракту Смирнов, был уволен с военной 

службы по состоянию здоровья без права на пенсию. В течение пяти лет ему 

выплачивается ежемесячное социальное пособие в размере 40 процентов суммы оклада 

денежного содержания. По истечении месяца со дня увольнения он обратился в службу 

занятости населения для регистрации его в качестве безработного. При регистрации ему 

было разъяснено, что безработным он будет признан, однако пособие ему назначено не 

будет, т.к. он уже получает за счет федерального бюджета ежемесячное социальное 

пособие. Не согласившись с отказом центра занятости населения, Смирнов обратился в 

суд. 

Оцените правомерность действий службы занятости. При принятии судом 

положительного решения определите размер пособия по безработице в каждом периоде 

его получения (денежное довольствие Смирнова – 45000 руб.).  

11. Максимов, работавший в ОАО «Сибгаз» в районах Крайнего Севера (Салехард) 

начальником службы безопасности, был уволен по сокращению численности работников 

организации. За ним была сохранена на период трудоустройства средняя заработная плата 

с учетом месячного выходного пособия за счет средств работодателя. Максимов по 

истечении месяца со дня увольнения обратился в центр занятости населения. 

Какие льготы в сфере занятости предоставлены лицам, работавшим в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях? Может ли Максимов быть признан 

безработным? С какого срока и в каком размере ему будет выплачиваться пособие по 

безработице (средний заработок – 86000 рублей)? 

12. Инвалид Коробейников обратился в центр занятости населения для регистрации 

в качестве безработного. Однако государственным учреждением службы занятости 

населения ему было отказано в признании его безработным, т.к. им не была представлена 

индивидуальная программа реабилитации.  

Коробейников обратился к прокурору района с жалобой на действия центра, 

ссылаясь на указание Федеральной службы занятости РФ от 02.02.1996 г. «О признании 

инвалидов безработными». Данным актом установлено, что до разработки 

Государственной службой медико-социальной экспертизы индивидуальной программы 

реабилитации инвалида, решение о признании безработными граждан, утративших 

частично способность к регулярному профессиональному труду, может приниматься без 

предъявления ими индивидуальной программы реабилитации инвалида. Коробейников 

также указывал, что на него не распространяется ни одно из оснований для отказа в 

признании лица безработным, предусмотренное законодательством о занятости 

населения. 

Оцените доводы Коробейникова. Каковы полномочия федеральных органов 

исполнительной власти по принятию нормативных правовых актов в сфере занятости 

населения? Какими способами защиты может воспользоваться Коробейников? 

13. Иванцов после увольнения с военной службы обратился в военный комиссариат 

по месту жительства с просьбой помочь ему в поиске работы. 

Военный комиссар издал приказ, которым обязывал центр занятости населения 

обеспечить в месячный срок Иванцова постоянной работой по полученной им на военной 

службе гражданской специальности. Центр занятости населения отказался выполнять 

данный приказ.  

Каковы полномочия военных комиссариатов в содействии занятости населения? 

Каковы полномочия государственного учреждения службы занятости населения в 

содействии занятости лиц, уволенных с военной службы и членов их семей? 

14. Сысоев подлежал увольнению по сокращению численности работников 

организации из ОАО «Курганстальконструкция». В связи с чем, 19 июля работодатель 

предупредил Сысоева о предстоящем увольнении и одновременно предложил ему 
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расторгнуть трудовой договор 20 июля без предупреждения за два месяца. После 

получения согласия Сысоев был уволен с одновременной выплатой ему дополнительной 

компенсации в размере двухмесячного среднего заработка. 31 июля Сысоев обратился в 

службу занятости населения для признания его безработным. После регистрации его в 

качестве безработного он потребовал выплаты ему пособия по безработице с 31 июля. 

Однако работниками центра занятости населения ему было разъяснено, что право на 

получение пособия по безработице он будет иметь только с января следующего года. 

Оцените правомерность разъяснений работников центра занятости населения. С 

какого времени Сысоеву будет выплачиваться пособие по безработице? Определите 

размер пособия по безработице в каждом периоде выплаты, исходя из размера среднего 

заработка Сысоева 17560 руб.  

 15. Заместитель прокурора обратился в суд с требованием к ООО «Ромашка» о 

возложении обязанности прекратить трудовой договор с бухгалтером Петровой, указав, 

что она ранее занимала должность специалиста первой категории Асбестовского центра 

занятости, не получила согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению государственных или муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов, которое дается в порядке, устанавливаемом 

нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

Директор общества исковые требования не признал, заявил, что уведомлял 

Департамент по труду и занятости Свердловской области о приеме Петровой на работу. 

Кроме того, указал, что в период пребывания в должности специалиста первой категории 

Петрова функций государственного контроля и надзора в отношении общества не 

исполняла, оплата ее труда на новом месте работа составляет меньше 100 тыс. руб., что 

исключает необходимость наличия вышеуказанного согласия при приеме на работу. 

Разрешите возникший спор. Какие наступят последствия, если директор 

откажется прекращать с Петровой трудовой договор, несмотря на соответствующее 

решение суда? Допущены ли нарушения норм антикоррупционного законодательства в 

данном случае? 

16. Специалист Каменск-Уральского центра занятости в ходе осуществления 

надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты в 

АО «Путьреммаш» выявил многочисленные нарушения закона о занятости населения. В 

ходе составления протокола об административном правонарушении специалист 

предложил представителю общества не составлять протокол в обмен на трудоустройство в 

данной организации на должность руководителя отдела социальной политики.  

Нарушения каких нормативных актов допустил специалист? Совершил ли он 

коррупционное правонарушение? Какова ответственность должностных лиц службы 

занятости за совершение коррупционных правонарушений?  

 

3.Тестирование 

1. К числу занятых из числа перечисленных ниже не относятся следующие 

граждане: 

А) Военнослужащие. 

Б) Привлеченные к выполнению общественных работ. 

В) Выборные профсоюзные работники. 

Г) Студенты дневных отделений высших учебных заведений. 

2. Из названных условий признания граждан безработными не предусмотрены 

законодательством: 

А)  Отсутствие работы и заработка. 

Б)  Не достижение пенсионного возраста. 

В)  Регистрация гражданина в органах службы занятости как ищущего ра- 

боту. 

Г)  Готовность приступить к работе. 
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3. Орган службы занятости принимает решение о признании гражданина 

безработным: 

А) Со дня предъявления гражданином всех необходимых документов. 

Б) На десятый день после принятия органом службы занятости от гражданина всех 

требуемых документов. 

В) Не позднее одиннадцати дней со дня предъявления гражданином всех 

требуемых документов. 

Г) Через месяц после подачи заявления в службу занятости. 

4. Что из перечисленного гражданин не должен представлять в орган службы 

занятости? 

А) Паспорт. 

Б) Трудовую книжку. 

В) Справку о состоянии здоровья. 

Г) Документ об образовании. 

5. Граждане, которым было отказано в признании их безработными, имеют 

право на повторное обращение в органы службы занятости: 

А)  Через 2 недели. 

Б) Через один месяц. 

В)  Через три месяца. 

Г) Через полгода. 

6. К числу условий признания работы подходящей для всех безработных 

граждан относятся: 

А)  Соответствие профессиональной пригодности работника. 

Б) Соответствие правилам и нормам по охране труда. 

В)  Новая заработная плата не ниже среднего заработка на предыдущей работе (с 

установлением определенного максимума). 

Г)  Путь к новому месту работы от места жительства занимает не менее одного 

часа. 

7. Оплачиваемая работа временного характера может быть признана 

подходящей: 

А) Для всех граждан, признанных безработными в установленном законом порядке. 

Б) Для всех впервые ищущих работу. 

В) Для лиц, ранее не работавших и при этом не имеющих профессии 

(специальности). 

Г) Для граждан, уволившихся с работы по собственному желанию. 

8. Подходящей не может считаться работа, если предлагаемый заработок: 

А) Ниже среднего заработка по последнему месту работы за последние три месяца. 

Б)  Ниже прожиточного минимума, исчисленного по Российской Федерации в 

целом. 

В)  Ниже прожиточного минимума по субъекту РФ, когда среднемесячный 

заработок по последнему месту работы превышал прожиточный минимум по субъекту 

РФ. 

Г) В размере минимального размера оплаты труда. 

9. Общественные работы могут считаться подходящей работой: 

А) Для всех безработных 

Б) Для тех безработных, которые хотят возобновить трудовую деятельность после 

перерыва в работе более года. 

В)  Для уволившихся по соглашению сторон. 

Г)  Для прервавших трудовую деятельность в силу наступления чрезвычайных 

обстоятельств техногенного характера. 

10. К числу граждан, испытывающих трудности в поиске работы, относятся: 

А)  Граждане, уволенные с военной службы. 
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Б) Лица, окончившие высшие учебные заведения, ищущие работу впервые. 

В) Родители, воспитывающие детей-инвалидов. 

Г)  Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет. 

 

Критерии оценивания: 

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

выполнения теста (24 балла), ответа на один теоретический вопрос (10 баллов) и 

выполнения двух практических заданий (по 8 баллов каждое).  

С помощью выполнения тестовых заданий и ответа на теоретические вопросы 

проверяется знание дисциплины правое регулирование занятости населения, порядок и 

условия признания гражданина безработным, виды и сроки выплаты пособия по 

безработице, порядок и назначение материальной помощи и др.; практические задания 

позволяют оценить умение студента выявить ошибки в правоприменении и определить 

способы защиты нарушенного права. 

 

1. Теоретический вопрос оценивается от 0-10 баллов:  

8-10 баллов – в ответе определены (разъяснены) термины дисциплины; 

перечислены нормативные акты международного, федерального, регионального, 

муниципального и локального уровней по вопросам занятости и раскрыто их содержание; 

охарактеризованы субъекты, объекты и содержание правоотношений; воспроизведены и 

разъяснены положения законодательства, определяющие условия возникновения права на 

различные способы содействия занятости и трудоустройства (назначение пособия по 

безработице, материальную помощь безработным гражданам и членам их семей, 

организацию собственного дела, переселение в другую местность  и оплата расходов на 

переезд, переподготовка и т.п.); охарактеризованы обстоятельства, влияющие на размер 

пособия по безработице, материальной помощи; проанализированы стадии назначения 

пособия по безработице и материальной помощи, а также перечень документов, 

необходимых для назначения и выплаты; охарактеризованы способы, формы, меры и 

средства защиты прав граждан в сфере содействия занятости и трудоустройства, дана 

оценка роли различных субъектов в защите прав граждан в сфере социального 

обеспечения, в объеме, изложенном в основной и дополнительной литературе, а также 

судебной и правоприменительной практике.  

4-7 баллов– в ответе определены (разъяснены) термины дисциплины; перечислены 

нормативные акты международного, федерального, регионального, муниципального и 

локального уровней по вопросам занятости и раскрыто их содержание; охарактеризованы 

субъекты, объекты и содержание правоотношений; воспроизведены и разъяснены 

положения законодательства, определяющие условия возникновения права на различные 

способы содействия занятости и трудоустройства (назначение пособия по безработице, 

материальную помощь безработным гражданам и членам их семей, организацию 

собственного дела, переселение в другую местность  и оплата расходов на переезд, 

переподготовка и т.п.); охарактеризованы обстоятельства, влияющие на размер пособия 

по безработице, материальной помощи; проанализированы стадии назначения пособия по 

безработице и материальной помощи, а также перечень документов, необходимых для 

назначения и выплаты; охарактеризованы способы, формы, меры и средства защиты прав 

граждан в сфере содействия занятости и трудоустройства, дана оценка роли различных 

субъектов в защите прав граждан в сфере социального обеспечения, в объеме, 

изложенном в основной и дополнительной литературе  

1-3 балла – в ответе определены (разъяснены) термины дисциплины; перечислены 

нормативные акты международного, федерального, регионального, муниципального и 

локального уровней по вопросам занятости и раскрыто их содержание; охарактеризованы 

субъекты, объекты и содержание правоотношений; воспроизведены и разъяснены 

положения законодательства, определяющие условия возникновения права на различные 
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способы содействия занятости и трудоустройства (назначение пособия по безработице, 

материальную помощь безработным гражданам и членам их семей, организацию 

собственного дела, переселение в другую местность  и оплата расходов на переезд, 

переподготовка и т.п.); охарактеризованы обстоятельства, влияющие на размер пособия 

по безработице, материальной помощи; проанализированы стадии назначения пособия по 

безработице и материальной помощи, а также перечень документов, необходимых для 

назначения и выплаты; охарактеризованы способы, формы, меры и средства защиты прав 

граждан в сфере содействия занятости и трудоустройства, дана оценка роли различных 

субъектов в защите прав граждан в сфере социального обеспечения, в объеме, 

изложенном в основной литературе.  

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

соответствует нормам законодательства о занятости населения/выявлена 

несамостоятельность подготовки ответа на вопрос. 

 

Практическое задание оценивается от 0-8 баллов: 

0-2 балла - Умение с помощью сформулированных вопросов выявить 

фактические обстоятельства дела: 

0 баллов – студент ответил только на вопросы, указанные в тексте задачи; 

1 балл – студент дополнительно составил от 1 -2 вопроса; 

2 балла – студент дополнительно составил 3 и более вопроса; 

0- 2 балла - Умение правильно применить нормы права: 

0 баллов – студент неправильно применил нормы законодательства о занятости (не 

применил нормы законодательства о занятости, подлежащие применению в конкретной 

ситуации и/или применил нормы законодательства о занятости, не подлежащие 

применению в конкретной ситуации и/или неправильно истолковал норму 

законодательства о занятости; не выявил правовые последствия нарушения нормы права); 

1 балл – при выполнении практического задания студентом правильно применены 

только нормы Закона РФ от 19.04.1991 № 1032 «О занятости населения в Российской 

Федерации»; иные нормативные акты при выполнении задания не применены/ применены 

неверно;  

2 балла- при выполнении практического задания студентом правильно применены 

все необходимые нормы законодательства о занятости; 

0-1 балл -умение определить вид юридической ответственности, к которой 

может быть привлечен субъект правоотношений в сфере занятости за допущенные 

нарушения;  

0-1 балл- умение использовать судебную практику;  

0 -1 балл – Умение предложить способ защиты нарушенного права субъекта 

отношений по трудоустройству и занятости  

0 -1 балл - Умение логично, последовательно изложить ответ по решению 

задачи. 

 

Тест оценивается от 0 до 24 баллов:  

Состоит из 24 тестовых заданий с одним/ несколькими правильными ответами. 

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 тестовой задание предполагает один правильный ответ, а 

магистрант выбрал несколько, ставится 0 баллов. 

Шкала выставления баллов пропорциональная. 

 

7. Система оценивания по дисциплине: 
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7.1. Система оценивания по дисциплине для заочной формы обучения 

студентов: 

 

Перечень 

тем/модулей, по 

которым проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и описание 

контрольного 

мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 

мероприятия и критерии начисления баллов 

Модуль 1, 2, 3. 

 

Аудиторная работа 

студентов 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, 

иные практические 

задания) по результатам 

выполнения домашнего 

задания и на 

практическом занятии; 

- уточнения и 

дополнения к ответам 

других магистрантов; 

- участие в групповой 

дискуссии, на 

практическом занятии; 

-  иные формы по 

усмотрению 

преподавателя. 

 

В ходе контрольного 

мероприятия 

допускается 

использование учебных, 

методических и иных 

материалов и средств. 

  

Количество баллов за аудиторную работу 

студентов на практических занятиях: 0-6 

баллов.  

 

Максимальная оценка за устный опрос по 

теоретическим вопросам, за выполнение 

практического задания, за участие в 

групповой дискуссии– по 2 балла.  

Критерии начисления баллов:  

Ответ на теоретический вопрос, 

выполнение практического задания: 

2 балла – полный правильный 

ответ/выполнение практического задания: 

- по содержанию ответ магистранта 

соответствует действующему 

законодательству о занятости, 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, 

научная литература, весь необходимый 

нормативный материал (федеральные законы, 

иные нормативные правовые акты и/или 

международно-правовые акты в сфере труда 

(при наличии)), приведены примеры 

судебной и/или иной разъяснительной 

практики; 

- магистрант оперирует 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 законодательства о занятости, 

ответ магистранта соответствует 

поставленным в задании вопросам, однако на 

них не всегда даны правильные ответы, 
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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 терминологией;  

- ответ содержит повторы, не всегда логичен, 

но в целом соответствует правилам русского 

языка; 

0 баллов – неправильный ответ/выполнение 

практического задания. 

Уточнения и дополнения к ответам других 

магистрантов - 1 балл за несколько 

уточнений и дополнений. 

Модуль 1, 2, 3. 

 

Выполнение 

внеаудиторной 

контрольной работы      

 

Внеаудиторная 

контрольная работа 

представляет собой 

письменное выполнение 

трех практических 

заданий по итогам 

изучения тем, входящих 

во все модули, 

представленной на 

проверку до начала 

практических занятий. 

 

 

В ходе контрольного 

мероприятия 

допускается 

использование учебных, 

методических и иных 

материалов и средств. 

 

Максимальное количество баллов за 

контрольную работу- 24 балла.  

Каждое практическое задание 

оценивается от 0-8 баллов. 

Критерии начисления баллов:  

0-2 балла - Умение с помощью 

сформулированных вопросов выявить 

фактические обстоятельства дела: 

0 баллов – студент ответил только на 

вопросы, указанные в тексте задачи; 

1 балл – студент дополнительно 

составил от 1 -2 вопроса; 

2 балла – студент дополнительно 

составил 3 и более вопроса; 

0- 2 балла - Умение правильно 

применить нормы права: 

0 баллов – студент неправильно 

применил нормы законодательства о 

занятости (не применил нормы 

законодательства о занятости, подлежащие 

применению в конкретной ситуации и/или 

применил нормы законодательства о 

занятости, не подлежащие применению в 

конкретной ситуации и/или неправильно 

истолковал норму законодательства о 

занятости; не выявил правовые последствия 

нарушения нормы права); 

1 балл – при выполнении 

практического задания студентом правильно 

применены только нормы Закона РФ от 

19.04.1991 № 1032 «О занятости населения в 

Российской Федерации»; иные нормативные 

акты при выполнении задания не применены/ 
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применены неверно;  

2 балла- при выполнении 

практического задания студентом правильно 

применены все необходимые нормы 

законодательства о занятости; 

0-1 балл -умение определить вид 

юридической ответственности, к которой 

может быть привлечен субъект 

правоотношений в сфере занятости за 

допущенные нарушения;  

0-1 балл- умение использовать 

судебную практику;  

0 -1 балл – Умение предложить 

способ защиты нарушенного права 

субъекта отношений по трудоустройству и 

занятости  

0 -1 балл - Умение логично, 

последовательно изложить ответ по 

решению задачи. 

 

Модуль 1, 2, 3. 

 

Письменное 

тестирование 

магистрантов по всем 

темам, включаемым в 

модули 1-3 на последнем 

практическом занятии. 

Магистранту выдается 

бланк с 20 тестовыми 

заданиями с одним/ 

несколькими 

правильными ответами. 

Время написания теста- 

25 минут. 

 

В ходе контрольного 

мероприятия 

использовать учебные, 

методические и иные 

материалы и средства 

нельзя. 

Количество баллов за выполнение 

теста-  0-20 баллов;  

Критерии начисления баллов:  

1 правильное тестовое задание- 1 балл. 

Если тестовое задание предполагает 

несколько правильных ответов, а магистрант 

указал только один из них, за тестовое 

задание ставится 0 баллов. Если тестовой 

задание предполагает один правильный 

ответ, а магистрант выбрал несколько, 

ставится 0 баллов. 

Шкала выставления баллов 

пропорциональная. 

 

 

Итоговая оценка складывается из суммы баллов текущего контроля и баллов по 

промежуточной аттестации. 

 

• оценка «не зачтено» - до 39 баллов включительно; 

• оценка «зачтено» - от 40 до 100 баллов. 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

Отсутствие лекционных занятий предполагает необходимость повышенного 

внимания к изучению нормативных актов, литературных источников, как основных, так и 

дополнительных 
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Для понимания правового регулирования занятости населения необходимо 

обращать особое внимание на виды правоотношений, статус субъектов, уполномоченные 

органы власти, реализующие права граждан на содействие занятости. 

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

из форм изучения дисциплины «Правовое регулирование занятости населения».  

Целью проведения практических занятий является выработка у студентов 

практических навыков применения норм законодательства в сфере трудоуствройства и 

занятости. Практические занятия проводятся в активных формах, предполагающих 

обсуждение практических ситуаций, подготовленных преподавателем, а также в 

интерактивных формах (решение ситуационных задач, участие в деловых играх и др.). 

Кроме изучения теоретических вопросов, указанных в программе, студент должен 

выполнять к каждому занятию ряд практических заданий. 

Уровень готовности к практическому занятию преподаватель проверяет: 

– заслушивая и оценивая выступления студентов по плану занятия (по вызову 

преподавателя или с его разрешения, по желанию студента); 

– обсуждая решение практических заданий; 

– проводя общие письменные аудиторные контрольные работы; 

Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа:  

1й – организационный;  

2й - закрепление и углубление теоретических знаний.  

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает:  

- уяснение задания на самостоятельную работу;  

- подбор рекомендованной литературы и нормативных правовых актов;  

-составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки.  

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. 

Необходимо помнить, что на практическом занятии  обычно рассматривается не весь 

материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе 

самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой и 

нормативными правовыми актами обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент 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 «Правовое регулирование занятости населения» 

самостоятельная работа студентов является главным методом освоения дисциплины. 

Она предполагает на основе знаний, полученных в ходе практических занятий и 

самостоятельной работы, изучение учебной литературы по особенностям правового 

регулирования трудоустройства отдельных категорий граждан, действующего 

законодательства и судебной практики. 

Объем нормативного и учебного материала по отдельным темам не позволяет 

студентам проработать и обсудить с преподавателем за время аудиторных занятий на 
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достаточно глубоком уровне весь курс в целом. Большой объем материала студенты 

должны освоить самостоятельно. Преподаватель за время практического занятия  

акцентирует внимание  магистрантов на  основные положения, обращает внимание на те 

вопросы, которые студентам необходимо будет проработать самостоятельно, показывает 

наиболее рациональные пути поиска нужной информации (например, кратко знакомит 

студентов с основными справочными правовыми системами (КонсультантПлюс, Гарант), 

рекомендует некоторые интернет-сайты, на которых можно найти правовую информацию 

(например, официальный интернет-портал правовой информации 

https://www.rostrud.ru/main/, https://git66.rostrud.ru/, https://genproc.gov.ru/  и др.).  

Студентам рекомендуется после проработки учебного материала по каждой теме 

самостоятельно проработать рассматриваемый материал, изучить рекомендованные к 

каждой теме нормативно-правовые акты и специальную литературу, ответить на 

теоретические вопросы, предложенные преподавателем. Для закрепления пройденного 

материала студентам предлагается ряд практических заданий, на которые они должны 

дать максимально полные ответы, которые предполагают умение использовать 

понятийно-категориальный аппарат юридической науки, умение анализировать 

действующее законодательство, высказывать свое аргументированное мнение по спорным 

положениям, а также предлагать возможные пути совершенствования законодательства. 

Решения практических заданий необходимо делать письменно, что развивает 

письменную речь, поскольку изложить письменно ответ на юридический вопрос всегда 

сложнее, чем дать устную консультацию. Решение практического задания должно 

выстраиваться примерно по следующей схеме. Студенты кратко излагают суть спорной 

ситуации (что позволяет проверить, насколько верно они уяснили возникшую проблему), 

затем формулируют вопросы к задаче, поиск ответа на которые позволит им сделать 

итоговый вывод, затем приводятся положения действующего законодательства, на 

основании которого был сделан вывод, а также материалы судебной практики (при ее 

наличии). В необходимых случаях (это касается спорных положений законодательства, 

положений, критикуемых в юридической литературе) студентам следует также высказать 

существующие в правовой науке точки зрения. Кроме этого, при анализе 

законодательства необходимо критически оценить положение той или иной правовой 

нормы и, если это требуется, высказать свое мнение, как можно было бы её изменить.  

 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

9.1.Основная литература: 

1) Трудовое право России : учебник / А. А. Бережнов, И. К. Дмитриева, Е. Ю. 

Забрамная и др. ; под ред. А. М. Куренного. – 4-е изд, испр. и доп. – Москва : Проспект, 

2020. – 672 с. - ISBN 978-5-392-31042-5 ; [Электронный ресурс]. - 

URL: http://ebs.prospekt.org/book/42953. — Режим доступа: по подписке. 

2) Адриановская, Т. Л. Право социального обеспечения. Институт пособий и 

компенсационных выплат : учебно-практическое пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Т. Л. Адриановская, И. В. Карданова. 

— Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 455 c. — Доступ на сайте ЭБС IPR BOOKS. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81531.html. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.2.Дополнительная литература: 

9.2.1. Учебная литература: 

1) Евразийское трудовое право : учебник / Е. А. Волк, Е. С. Герасимова, С. Ю. 

Головина и др. ; под общ. ред. М. В. Лушниковой, К. С. Раманкулова, К. Л. Томашевского 

. — Москва : Проспект, 2017 — 496 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/37545. — Режим доступа: по подписке. 

https://www.rostrud.ru/main/
https://git66.rostrud.ru/
http://ebs.prospekt.org/book/42953
http://www.iprbookshop.ru/81531.html
http://ebs.prospekt.org/book/37545
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2) Миронова, Т.К., Право социального обеспечения : учебное пособие / Т.К. 

Миронова. — Москва : КноРус, 2020. — 303 с. — ISBN 978-5-406-07316-2. — 

URL:https://book.ru/book/932168. — Режим доступа: по подписке.                                                                                                                      

3) Павловская, О.Ю., Актуальные вопросы правового обеспечения трудовой 

занятости и организации трудоустройства в современной России : монография / О.Ю. 

Павловская. — Москва : Русайнс, 2020. — 145 с. — ISBN 978-5-4365-1458-1. — 

URL:https://book.ru/book/934798. — Режим доступа: по подписке. 

4) Деятельность органов службы занятости в современных социально-

экономических условиях : монография / В.А. Вишнякова, Д.В. Волков, О.В. Каурова [и 

др.]. — Москва : Русайнс, 2020. — 119 с. — ISBN 978-5-4365-3026-0. — 

URL:https://book.ru/book/935063. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.2.2. Официальные издания: 

  

1. Собрание законодательства Российской Федерации // Режим доступа: 

https://www.szrf.ru/ 

2. Бюллетень Верховного суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://supcourt.ru/documents/newsletters/ 

3. Вестник Конституционного Суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://vestnik-ksrf.ru/ 

 

9.2.3. Справочно-библиографические издания: 

  

1. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / под ред. И.В. 

Решетниковой. — 7-е изд., доп. и перераб. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022. — 472 с. 

— Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1788309. 

— Режим доступа: по подписке. 

2. Решетникова, И. В. Справочник по доказыванию в административном 

судопроизводстве / И. В. Решетникова, М. А. Куликова, Е. А. Царегородцева. — 2‑е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 160 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1248242. — Режим доступа: по 

подписке. 

3. Глоссарий юридических терминов по антикоррупционной тематике : словарь-

справочник / сост. Н.А. Власенко, А.М. Цирин, Е.И. Спектор [и др.]. — Москва : Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации : ИНФРА-М, 2021. — 168 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1216856. — Режим доступа: по подписке. 

4. Ливанский, М.В. Государственное и муниципальное управление : теория и 

практика. Энциклопедический словарь для студентов, аспирантов и преподавателей 

высших учебных заведений : словарь / М.В. Ливанский, В.В. Зотов, Н.Н. Губачев, А.Е. 

Попел, А.А. Горский, В.П. Кириллов. — Москва : Русайнс, 2021. — 340 с. — Доступ на 

сайте ЭБС Book.ru. URL: https://book.ru/book/938270. — Режим доступа: по подписке. 

5. Николюкин, С.В. Жилищно-правовой терминологический : словарь / С.В. 

Николюкин. — Москва : Русайнс, 2021. — 132 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940585. — Режим доступа: по подписке. 

6. Терминологический словарь по юриспруденции и экономике : словарь / под общ. 

ред. Г.Ф. Ручкиной. — Москва : Русайнс, 2021. — 348 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. 

URL: https://book.ru/book/941595. — Режим доступа: по подписке. 

7. Энциклопедический словарь-справочник по транспортному праву : справочное 

издание / под ред. Н.А. Духно, А.И. Землина, В.М. Корякина. — 2-е изд., перераб. и доп.— 

Москва : Русайнс, 2021. — 264 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940553. — Режим доступа: по подписке. 

https://www.szrf.ru/
http://supcourt.ru/documents/newsletters/
http://vestnik-ksrf.ru/
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8. Князькин, С. И. Гражданское право и цивилистический процесс : словарь-

справочник / С. И. Князькин, С. Н. Хлебников, И. А. Юрлов. — Москва : Вузовский 

учебник : ИНФРА-М, 2020. — 256 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1065927. — Режим доступа: по подписке. 

9. Крюкова, Е.С. Серийные убийства: библиографический указатель литературы : 

справочник / Е.С. Крюкова.— Москва : Русайнс, 2020. — 284 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Book.ru. URL: https://book.ru/book/935548. — Режим доступа: по подписке. 

10. Юридическая ответственность : доктринальный словарь / И. А. Кузьмин, Д. А. 

Липинский, Н. В. Макарейко и др. ; под ред. А. В. Малько, Д. А. Липинского. – Москва : 

Проспект, 2020. – 208 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/42672. — Режим доступа: по подписке. 

11. Права человека: энциклопедический словарь / отв. ред. С.С. Алексеев. — Москва : 

Норма: ИНФРА-М, 2019. — 656 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1005574. — Режим доступа: по подписке. 

12. Словарь терминов и определений по административному праву, финансовому 

праву, информационному праву и административной деятельности органов внутренних 

дел : словарь / колл. авт. — Москва : КноРус, 2019. — 208 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Book.ru. URL: https://book.ru/book/933756. — Режим доступа: по подписке. 

13. Самолысов, П. В. Конкурентное право: глоссарий понятий / науч. ред. и предисл. С. 

В. Максимова. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 144с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1003643. — Режим доступа: по 

подписке. 

14. Хохлов, В.А. Глоссарий корпоративного права / В.А. Хохлов. — Москва : 

Юстицинформ, 2019. — 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1043346. — Режим доступа: по подписке. 

15. Экспертиза : юридический словарь-справочник / А. Р. Корнилов, А. В. Малько, Н. 

В. Мамитова и др. ; под ред. А. В. Малько. – Москва : Проспект, 2018. – 112 с. — Доступ 

на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/38659. — Режим доступа: по 

подписке. 

16. Сравнительное правоведение : юридический словарь-справочник / под ред. А. В. 

Малько, А. Ю. Саломатина. – Москва : Проспект, 2017. – 112 с. - (Юридические словари 

России). — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/36494. — 

Режим доступа: по подписке. 

17. Зорина, М. А. Англо-русский терминологический словарь «Корпоративное право». 

English-Russian Dictionary of Terms «Corporate Law» : словарь / М. А. Зорина. — Москва : 

Infotropic Media, 2017. — 184 с. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/book/101146. — Режим доступа: по подписке. 

18. Хлюстов, П. В. Энциклопедия правовых позиций Высшего Арбитражного Суда РФ 

и Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ по делам о защите 

права собственности и других вещных прав от нарушений, не связанных с лишением 

владения: негаторный иск, иск о признании права, иск о признании права отсутствующим 

: учебное пособие / П. В. Хлюстов. — Москва : Infotropic Media, 2017. — 304 с. — Доступ 

на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/book/101161. — Режим доступа: по 

подписке. 

19. Юридическая техника : юридический словарь-справочник / А. В. Малько, М. А. 

Костенко, В. В. Яровая; под ред. А. В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Проспект, 2017. – 248 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36450. — Режим доступа: по подписке. 

20. Федерализм: юридический словарь-справочник / А. В. Малько, А. Д. Гуляков, А. 

Ю. Саломатин и др.; под ред. А. В. Малько, А. Д. Гулякова. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Проспект, 2017. – 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36496. — Режим доступа: по подписке. 

http://ebs.prospekt.org/book/42672
http://ebs.prospekt.org/book/38659
http://ebs.prospekt.org/book/36450
http://ebs.prospekt.org/book/36496
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21. Юридический энциклопедический словарь / А. В. Малько, В. В. Нырков, К. Е. 

Игнатенкова и др. ; под ред. А. В. Малько. — 2-е изд. — Москва : Проспект, 2016. — 1136 

с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/30950. — Режим 

доступа: по подписке. 

22. Никифоров, А. В. Наследство: Как оформить завещание. Как получить наследство. 

Очередность наследования. Формы завещаний  / А.В. Никифоров. - 6-е изд. - Москва : 

РИОР: ИНФРА-М, 2015. - 99 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/512030. — Режим доступа: по подписке. 

23. Словарь международного права : словарь. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

СТАТУТ, 2014. — 495 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/463079. — Режим доступа: по подписке. 

24. Законодательные дефиниции: энциклопедический словарь / под ред. И.В. 

Рукавишниковой, И.Г. Напалковой, Д.Е. Сухановой. - Москва : Норма: Инфра-М, 2013. - 

672 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/373298. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.2.4. Специализированные периодические издания: 

 

1. Журнал юридических исследований: сетевой научный журнал. – Москва : Инфра-

М, 2018-2020, № 1-4; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. – URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=13b386ba-cd4f-11e8-bfa5-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

2. Журнал Российского права / Ин-т законодательства и сравн. правоведения при 

Правительстве Рос. Федерации. – Москва: Норма, 1997-2020, № 1-12; 2021, № 1-4. – 

Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd7c0-239e-11e4-99c7-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

3. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т 

законодательства и сравн. правоведения при Правительстве Рос. Федерации. – Москва : 

Норма, 2015-2020, № 1-6; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=c667bced-8481-11e5-a705-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

4. Вестник Самарского Юридического института : научно-практический журнал. - 

Самара : Самарский юридический институт ФСИН России, 2014–2020, № 1-5. – Доступ на 

сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=07ca714e-

a2b3-11e7-8d0e-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

5. Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право» : научный журнал. - 

Москва : РГГУ, 2019-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=be79cac2-f81c-11ea-a57c-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

6. Вестник Московского государственного областного университета. Серия 

Юриспруденция : научный журнал. - Москва : Московский государственный областной 

университет, 2017-2019, № 1-4; 2020, № 1-2. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=0997cc97-4299-11ea-b67c-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

7. Вестник гражданского процесса: научный журнал. - Москва : Издательский дом В. 

Ема, 2018-2019, № 1-6; 2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=6d541b49-175a-11ea-94d4-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

8. Вестник Воронежского института ФСИН России : научный журнал. - Воронеж: 

Воронежский институт ФСИН России, 2015-2019Ю, №1-4; 2020, № 1-3. – Доступ на сайте 
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ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=2d0b39bb-66ff-

11e7-a31a-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

9. Актуальные проблемы правоведения: научно-теоретический журнал. — Самара: 

Самарский государственный экономический университет, 2014-2020, № 1-4. — Доступ на 

сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/3037. — Режим доступа: по подписке. 

10. Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: 

философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология: науч. 

журн. – Адыгея: Адыг. гос. ун-т, 2009-2018, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2341. — Режим доступа: по подписке. 

11. Вестник Казанского юридического института МВД России [Электронный ресурс]. 

– Казань: Казанский юридический институт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, 2010-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2654. — Режим доступа: по подписке. 

12. Пенитенциарная наука. – Вологда: Вологодский институт права и экономики 

Федеральной службы исполнения наказаний, 2007-2020 № 1-52; 2021 № 53. – Доступ на 

сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2227. — Режим доступа: по подписке. 

13. Северо-Кавказский юридический вестник: научно-практический журнал. – Ростов-

на-Дону : Южно-Российский институт управления, 2014-2020, № 1-4; 2021, № 1. — 

Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2731. — Режим доступа: по 

подписке. 

14. Ученые записки Казанского юридического института МВД России: научно-

теоретический журнал. – Казань: Казанский юридический институт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, 2016-2020, №1-2. — Доступ на сайте ЭБС Лань. 

URL: https://e.lanbook.com/journal/2933. — Режим доступа: по подписке. 

15. Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 

Нижний Новгород : Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, 2013-2017, № 1-4; 2018, № 1-2; 2019, № 4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2581. — Режим доступа: по подписке. 

16. Социум и власть [Электронный ресурс]. – Челябинск : Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. 

службы при Президенте Рос. Федерации, Челяб. фил., 2010-2019, № 1-6. – Доступ на сайте 

ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2415. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.3. Нормативно-правовые и правоприменительные акты:  

1. Конвенция (№ 187) О частных агентствах занятости // МОТ: конвенции и 

рекомендации. 1991-1997 годы.  

2. Рекомендация (№ 188) О частных агентствах занятости // МОТ: конвенции и 

рекомендации. 1991-1997 годы.  

3. Конституция РФ // СЗ РФ. 2014. № 9. Ст. 851.  

4. Трудовой кодекс Российской Федерации // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 3 (с изм. и 

доп.). 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 

декабря 2001 г. // СЗ РФ. 2002. № 1 (часть 1). Ст. 1 (с изм. и доп). 

6. О занятости населения в Российской Федерации: Закон Российской 

Федерации от 19 апреля 1991 г. // СЗ РФ. 1996. № 17. Ст. 1915 (с изм. и доп.). 

7. О социальной защите инвалидов в Российской Федерации: Федеральный 

закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1995. № 48. Ст.4563 

8. О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности: 

Федеральный закон от 12 января 1996 г. // СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 148 

(с изм. и доп.).  

9. О Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений: Федеральный закон от 1 мая 1999 г. // СЗ РФ. 1999. № 18. Ст. 2218.  
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10. О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации: ФЗ 

от 25 июля 2002 г. // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3032. 

11.  Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации: Федеральный закон от 6 октября 2003 г. // СЗ РФ. 2003. № 40. Ст. 3822 (с изм. 

и доп.). 

12. Положение об организации работы по содействию занятости в условиях 

массового высвобождения: Утв. постановлением Правительства РФ от 5 февраля 1993 г. // 

Собрание актов Президента РФ и Правительства РФ. 1993. № 7. Ст. 564. 

13. Положение об организации общественных работ: Утв. постановлением 

Правительства РФ от 14 июля 1997 г. // СЗ РФ. 1997. № 29. Ст. 3533 (с изм. и доп.). 

14. Об утверждении квоты на выдачу иностранным гражданам приглашений на 

въезд в Российскую Федерации в целях осуществления трудовой деятельности: 

Постановление Правительства РФ от 30 октября 2002 г. // СЗ РФ. 2002. №  44. Ст. 4394 (с 

изм. и доп.). 

15. Положение о Федеральной службе по труду и занятости: Утв. 

постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г. // Рос. газ. 2004. 8 июля.  

16. О порядке определения исполнительными органами государственной власти 

потребности в привлечении иностранных работников и формировании квот на 

осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности в Российской 

Федерации: постановление Правительства РФ от 22 декабря 2006 г. // Рос. газ. 2006. 31 

дек. (с изм. и доп.). 

17. О дополнительных мерах, направленных на снижение напряженности на 

рынке труда субъектов РФ: постановление Правительства РФ от 31 декабря 2008 г. // СЗ 

РФ. 2009. № 2. Ст. 266 (с изм. и доп.).  

18. Порядок регистрации безработных граждан: Утв. постановлением 

Правительства РФ от 30 сентября 2010 г. // Рос. газ. 2010. 3 нояб. 

19. О правилах отнесения территорий к территориям с напряженной ситуацией 

на рынке труда: постановление Правительства РФ от 21 ноября 2000 г. // СЗ РФ. 2000. № 

48. Ст. 4698.   

20. О разработке прогноза баланса трудовых ресурсов: постановление 

Правительства РФ от 3 июня 2011 г. // СЗ РФ. 2011. № 24. Ст. 3493.  

21. Постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.2015 г. № 21-П «По 

делу о проверке конституционности положений статьи 1 Федерального закона «О 

ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней», 

пунктов 1 и 2 статьи 32 Федерального закона «О международных договорах Российской 

Федерации», частей 1 и 4 статьи 11, пункта 4 части 4 статьи 392 ГПК РФ, частей 1 и 4 

статьи 13, пункта 4 части 3 статьи 311 АПК РФ, частей 1 и 4 статьи 15, пункта 4 части 1 

статьи 350 КАС РФ и пункта 2 части 4 статьи 413 УПК РФ в связи с запросом группы 

депутатов Государственной Думы» // СЗ РФ. 2015. № 30. Ст. 4658. 

22. По делу о проверке конституционности абзаца десятого статьи 2 Закона 

Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» в связи с 

жалобой гражданки Е.Н. Эрлих»: Постановление Конституционного Суда РФ от 23 апреля 

2012 г. // СЗ РФ. 2012. № 19. Ст. 2519.  

23. По делу о проверке конституционности абзаца десятого статьи 2 Закона 

Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» в редакции 

Федерального закона от 17 июля 1999 года № 175-ФЗ в связи с жалобой гражданина К.В. 

Чумакина»: постановление Конституционного Суда РФ от 30.01.2013 г. // СЗ РФ. 2013. № 

1. Ст. 3.  

24. По делу о проверке конституционности статьи 3 Закона РФ «О занятости 

населения в Российской Федерации» в связи с жалобой гражданина М. В. Чайковского: 

постановление Конституционного Суда РФ от 6 октября 2015 г. // Справочно-правовая 

система «Консультант Плюс». 
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9.4. Современные профессиональные базы данных:  

1. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный  сайт Федеральной 

службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/; 

2. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) – 

официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - 

https://gks.ru/emiss/; 

3. База данных показателей муниципальных образований - официальный  сайт 

Федеральной службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/munst/; 

4. Сведения о государственной  регистрации  юридических  лиц,  индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/; 

5. Государственная автоматизированная система Российской   Федерации «Правосудие» - 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html; 

6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/; 

7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://br.fas.gov.ru/ 

8. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - 

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx; 

9. Государственная система правовой информации – http://www.pravo.gov.ru/. 

 

9.5. Информационные справочные и поисковые системы:    

1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: 

http://ivo.garant.ru/;  

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  

www.consultant.ru; 

3. Электронный фонд нормативно-правовой и научно-технической 

информации Консорциума «Кодекс» // Режим доступа: https://docs.cntd.ru/; 

 

9.6. Электронно-библиотечные системы: 

1. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM.»  Режим доступа: 

https://znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». Режим доступа: https://urait.ru 

3. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru». Режим доступа: 

https://www.book.ru 

4. Электронно-библиотечная система «ПРОСПЕКТ». Режим доступа: 

http://ebs.prospekt.org 

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 

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

 

 


	2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
	4. Объем дисциплины и виды учебной работы:
	5. Структура учебной дисциплины.
	Б). Трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка.
	Г). Трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка, зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, ищут работу и готовы приступить к ней.
	А). Деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных и общественных потребностей, не противоречащая законодательству Российской Федерации и приносящая, как правило, им заработок, трудовой доход (далее - заработок).
	Б). Деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных и общественных потребностей и приносящая, как правило, им заработок, трудовой доход (далее - заработок).
	В). Деятельность граждан, не противоречащая законодательству Российской Федерации и приносящая, как правило, им заработок, трудовой доход (далее - заработок).
	Г). Самозанятость граждан, приносящая доход.
	А). Работающие по трудовому договору, в том числе выполняющие работу за вознаграждение на условиях полного либо неполного рабочего времени, а также имеющие иную оплачиваемую работу (службу), включая сезонные, временные работы, за исключением обществен...
	Б). Зарегистрированные в установленном порядке в качестве индивидуальных предпринимателей, а также нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и иные лица, чья профессиональная деятельность в соответствии с фе...
	В). Проходящие военную службу, альтернативную гражданскую службу, а также службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы.
	Г). Являющиеся иностранными гражданами, на законных основаниях находящиеся на территории РФ.
	4. Какими нормативными актами регулируются порядок и условия признания граждан безработными?
	А). Трудовой кодекс РФ.
	Б). Постановление Правительства РФ от 7 сентября 2012 г. № 891 «О порядке регистрации граждан в целях поиска подходящей работы, регистрации безработных граждан и требованиях к подбору подходящей работы».
	В). Закон РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в РФ».
	Г). Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в РФ».

	5. Какие категории граждан не могут быть признаны безработными?
	А).  Не достигшие возраста 17 лет.
	Б). Которым назначена пенсия по законодательству РФ.
	В). Осужденные по решению суда к исправительным работам, а также к наказанию в виде лишения свободы.
	Г). Перечисленные в статье 2 Закона РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в РФ».
	6. Через какой период времени граждане, которым в установленном порядке отказано в признании их безработными, имеют право на повторное обращение в органы службы занятости для решения вопроса о признании их безработными?
	А). Через один месяц со дня отказа в признании его безработным.
	Б). Через два месяца со дня отказа в признании его безработным.
	В). Через три месяца со дня отказа в признании его безработным.
	Г). Через две недели со дня отказа в признании его безработным.
	7. Какая работа является подходящей для зарегистрированных граждан в целях поиска подходящей работы?
	А). Такая работа, в том числе работа временного характера, которая соответствует профессиональной пригодности работника с учетом уровня его профессиональной подготовки, условиям последнего места работы (за исключением оплачиваемых общественных работ),...
	Б). Такая работа, которая соответствует профессиональной пригодности работника с учетом уровня его профессиональной подготовки.
	В). Такая работа, в том числе работа временного характера, которая соответствует условиям последнего места работы (за исключением оплачиваемых общественных работ) и состоянию здоровья.
	Г). Такая работа, которая соответствует профессиональной пригодности работника с учетом уровня его профессиональной подготовки, условиям последнего места работы (за исключением оплачиваемых общественных работ) и состоянию здоровья.

	Целью проведения практических занятий является выработка у студентов практических навыков применения норм законодательства в сфере трудоуствройства и занятости. Практические занятия проводятся в активных формах, предполагающих обсуждение практических ...
	1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: http://ivo.garant.ru/;
	2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  www.consultant.ru;



