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1. Цели и задачи дисциплины «Трудовое право» 

 

Цели освоения дисциплины «Трудовое право»: 

 формирование у обучающихся необходимых знаний, умений и навыков, 

необходимых для успешного применения трудового законодательства в 

своей практической деятельности. 

 

 Задачи дисциплины «Трудовое право»: 

 изучение норм трудового законодательства;  

 развитие умения ориентироваться в источниках трудового права, анализи-

ровать и обобщать изученный материал; 

 овладение навыками экспертно-консультационной деятельности по вопро-

сам применения трудового законодательства. 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Трудовое 

право», соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

 Изучение дисциплины «Трудовое право» направлено на формирование у 

обучающихся компетенций, представленных в таблице.  

 
Содержание 

компетенции 

Код 

компетенции 

Результаты обучения 

1 2 3 

способностью применять 

в своей профессиональ-

ной деятельности позна-

ния в области материаль-

ного и процессуального 

права  

 

ОПК-1 Знает основные понятия и категории курса 

Умеет четко формулировать цели и задачи, 

анализировать условия, разрешать поставленные 

задачи 

Имеет навыки выражать логически грамотно и обосно-

вывать свою точку зрения по вопросам применения тру-

дового законодательства;  

осуществлять правовую экспертизу документов на 

предмет соответствия действующему законодательству 

о труде  

способностью использо-

вать знания теоретиче-

ских, методических, про-

цессуальных и организа-

ционных основ судебной 

экспертизы, криминали-

стики при производстве 

ПК-1 Знает содержание теоретических, методических, про-

цессуальных и организационных основ судебной экс-

пертизы и криминалистики; положения действующего 

законодательства и правоприменительную практику по 

производству исследований в необходимом для про-

фессиональной деятельности объеме 

Умеет демонстрировать профессиональные стандарты 

поведения; действовать в соответствии с должност-

ными инструкциями 



3 
 

  

судебных экспертиз и ис-

следований  

 

Владеет способностью применять на практике знания 

теоретических, методических, процессуальных и орга-

низационных основ судебной экспертизы, криминали-

стики при производстве судебных экспертиз и исследо-

ваний 

способностью применять 

познания в области уго-

ловного права и уголов-

ного процесса 

 

ПК-5 Знает сущность и значение нормативных актов, отли-

чие толкования права от коллективных договоров, со-

глашений, локальных правовых актов 

 

Умеет выявлять сведения, необходимые для более пол-

ного толкования нормативных правовых актов в сфере 

трудового права 

 

Имеет навыки уяснения и разъяснения содержания 

правовых норм с использованием различных приемов и 

способов толкования права, в том числе касающихся 

профессиональной деятельности. 

 

способностью при уча-

стии в процессуальных и 

непроцессуальных дей-

ствиях применять инже-

нерно-технические ме-

тоды и средства поиска, 

обнаружения, фиксации, 

изъятия и предваритель-

ного исследования мате-

риальных объектов для 

установления фактиче-

ских данных (обстоятель-

ств дела) в гражданском, 

административном, уго-

ловном судопроизвод-

стве, производстве по де-

лам об административ-

ных правонарушениях 

 

ПСК-2.2 Знает инженерно-технические методы судебных экс-

пертных исследований в профессиональной деятель-

ности 

 

Умеет использовать инженерно-технические методы 

и средства поиска, обнаружения, фиксации, изъятия 

и предварительного исследования материальных 

объектов в различных экспертных ситуациях; взаи-

модействовать с сотрудниками оперативных, след-

ственных органов и судов при подготовке материа-

лов на инженерно-техническую экспертизу 

Владеет навыками практического применения раз-

личных видов инженерно-технических методик и 

средств поиска, обнаружения, фиксации, изъятия и 

предварительного исследования материальных объ-

ектов для установления фактических данных, с при-

менением специальных приборов и оборудования 

 

3. Место дисциплины «Трудовое право» в структуре образовательной про-

граммы 

 

Учебная дисциплина «Трудовое право» относится к вариативной части 

блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования по специальности 40.05.03 Судебная экспер-

тиза. 
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4. Объем дисциплины «Трудовое право» в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся  

 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц 

(108 часов). 

 

для очной формы обучения (5 лет) 
 

Вид учебной работы, формы 

контроля 

Всего  

часов 

Семестр 

3 

Общая трудоемкость дисциплины 

в часах 

108 108 

Общая трудоемкость дисциплины 

в зачетных единицах  

3 3 

Контактная работа с 

обучающимися 

60 60 

в том числе:   

Лекции 20 20 

Практические занятия 40 40 

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа 48 48 

Вид аттестации Зачет с оценкой Зачет с оценкой 
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических или 

астрономических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Разделы учебной дисциплины «Трудовое право» и виды занятий 

 

Очная форма обучения 

 

№ 

п.п. 
Наименование разделов и тем 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

Количество часов 

по видам занятий 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 а

тт
ес

та
ц

и
я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 4 семестр 

1 Предмет, метод и система трудового права 4 2 2   2 

2 Источники трудового права 4 2 2    

3 Субъекты трудового права 2 2 4   2 

4 Социальное партнёрство в сфере труда 2 2 4   2 

5 Правовое регулирование занятости и трудо-

устройства 
8 2 4   2 

6 Трудовой договор 10 2 4   2 

7 Вознаграждение за труд 10 2 4   2 

8 Дисциплина труда 10 2 4   2 

9 Охрана труда 10 2 4   2 

10 Соблюдение трудового законодательства. 6 2 4   2 

 Зачет с оценкой 36  4  +  

 Итого за 4 семестр       

 Итого по дисциплине 108 20 40   22 
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5.2. Содержание учебной дисциплины «Трудовое право» 

 

Тема 1. Предмет, метод и система трудового права 

Лекция: 

1. Понятие трудового права как отрасли права.  

2. Предмет трудового права. 

3. Метод трудового права. 

4. Система трудового права как отрасли права. 

5. Сфера действия норм трудового права.  

6. Юридически значимые обстоятельства в трудовом праве.  

7. Соотношение трудового права с другими смежными отраслями 

(гражданским, административным, предпринимательским и правом 

социального обеспечения).  

8. Предмет, методы и система науки трудового права.  

9. Цели и задачи трудового законодательства.  

10. Функции трудового права. 

Практическое занятие: 

1. Предмет, метод и система трудового права. 

2. Разграничение трудовых отношений от гражданских. 

Самостоятельная работа:  

1. Роль Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ в регулиро-

вании трудовых отношений.  

Рекомендуемая литература: 

Основная [1-5]. 

Дополнительная [1-7]. 

 

Тема 2. Источники трудового права 

Лекция: 

1. Понятие источников трудового права и их классификация (по степени 

важности и субординации;  по системе отрасли трудового права; по 

сфере действия; по нормотворческим органам; по Форме акта). 

2. Система источников трудового права России и её особенности. 

3. Общая характеристика источников трудового права.  

4. Конституция Росийской Федерации как важнейший источник трудо-

вого права.  

5. Трудовой кодекс РФ и его общая характеристика.   

6. Федеральные законы, указы Президента РФ, постановления Прави-

тельства РФ, нормативные правовые акты Федеральных органов ис-

полнительной власти, конституции (уставы), законы и иные норма-

тивные акты субъектов Российской Федерации, акты органов мест-

ного самоуправления, локальные нормативные акты, содержащие 

нормы трудового права. 
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7. Роль и место актов высших судебных органов (Конституционного 

Суда РФ, Верховного Суда РФ) в системе источников трудового 

права России. 

8. Действие законов  и иных нормативных правовых актов,  содержащих 

нормы трудового права, по кругу лиц, во времени и в пространстве. 

Практическое занятие: 

1. Источники трудового права. 

2. Действие нормативных правовых актов по кругу лиц. 

Самостоятельная работа:  
1. Международно-правовые аспекты в сфере труда, как источники тру-

дового права. 

Рекомендуемая литература: 

Основная [1-5]. 

Дополнительная [1-7]. 

 

Тема 3. Субъекты трудового права 

Лекция: 

1. Понятие субъектов трудового права.  

2. Классификация субъектов трудового права.  

3. Правовой статус субъектов трудового права. 

4. Граждане как субъекты трудового права. 

5. Работодатели и их представители как субъекты трудового права. 

6. Представители работников как субъекты трудового права. 

7. Органы государственной власти и местного самоуправления как 

субъекты трудового права. 

Практическое занятие: 

1. Субъекты трудового права  

2. Трудоправовой статус субъектов трудового права. 

Самостоятельная работа:  
1. Профессиональные союзы как субъекты трудового права. 

Рекомендуемая литература: 

Основная [1-5]. 

Дополнительная [1-7]. 

 

Тема 4. Социальное партнёрство в сфере труда 

Лекция: 

1.   Понятие и стороны социального партнерства.  

2. Система социального партнерства: Федеральный, региональный от-

раслевой, территориальный уровни и уровень организации.  

3. Формы социального партнерства.  

4. Сфера действия законодательства о коллективных договорах и со-

глашениях. 

5. Принципы разработки и заключения коллективных договоров и со-

глашений. 
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6. Оформление полномочий при ведении коллективных переговоров. 

7. Порядок заключения и сроки действия коллективного договора. 

8. Содержание и структура коллективного договора. 

9. Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-

трудовых отношений: порядок формирования и основные направле-

ния деятельности. 

10. Понятие, виды и стороны соглашений. 

11. Структура и содержание соглашений. 

Практическое занятие: 

1. Социальное партнёрство в сфере труда. 

2. Ведение коллективных договоров. 

Самостоятельная работа:  
1. Понятие, принципы и формы социального партнерства. 

Рекомендуемая литература: 

Основная [1-5]. 

Дополнительная [1-7]. 

 

Тема 5. Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 

Лекция: 

1. Общая характеристика законодательства о занятости населения. 

2. Понятие занятости и занятых граждан. 

3. Понятие безработного. 

4. Порядок и сроки выплаты пособий по безработице. 

5. Профессиональная подготовка, повышение квалификации и пере-

подготовка безработных граждан. 

6. Права и обязанности органов службы занятости в сфере труда. 

7. Содействие занятости граждан, нуждающихся в особой социальной 

защите. 

8. Понятие общественных работ. 

9. Массовое высвобождение: понятие, правовые последствия. 

Практическое занятие: 

1. Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 

2. Правовой статус безработного. 

Самостоятельная работа:  
  1. Технология управления персоналом. 

Рекомендуемая литература: 

Основная [1-5]. 

Дополнительная [1-7]. 

 

Тема 6. Трудовой договор 

Лекция: 

1.   Понятие, значение и функции трудового договора. 

2. Стороны трудового договора. 

3. Содержание трудового договора.  
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4. Виды трудовых договоров.  

5. Основания дифференциации трудовых договоров. 

6. Гарантии при заключении трудового договора.  

7. Особенности отдельных видов трудовых договоров.  

8. Изменение трудового договора.  

9. Понятие перевода на другую постоянную работу и его отличие от 

перемещения 

10. Прекращение трудового договора.  

11. Гарантии и компенсации работникам, связанные с расторжением 

трудового договора.  

12. Контракт о службе в МЧС России: понятие, стороны, содержание, 

порядок заключения, изменения и прекращения. 

Практическое занятие: 

1. Трудовой договор 

2. Порядок заключения трудового договора. 

Самостоятельная работа:  
1.   Порядок выдачи и ведения трудовой книжки. 

Рекомендуемая литература: 

Основная [1-5]. 

Дополнительная [1-7]. 

 

Тема 7. Вознаграждение за труд. 

Лекция: 

1. Понятия оплаты труда и заработной платы.   

2. Методы правового регулирования заработной платы.  

3. Государственное централизованное и децентрализованное нормиро-

вание.  

4. Коллективно-договорное и индивидуально-договорное регулирова-

ние оплаты труда.  

5. Минимальная заработная плата. 

6. Формы оплаты труда: денежная и натуральная, индивидуальная и 

коллективная.  

7. Порядок, место и сроки выплаты заработной платы. 

8. Нормирование труда.  

9. Нормы выработки, времени, обслуживания. 

10. Стимулирующие выплаты (премии, надбавки или доплаты). 

11. Оплата труда при отклонениях от нормальных условий работы.  

12. Понятие гарантий и компенсаций.  

13. Охрана заработной платы.   

14. Ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты зара-

ботной платы и иных сумм, причитающихся работнику. 

Практическое занятие: 

1. Вознаграждение за труд. 

2. Гарантии по выплате заработной платы. 
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Самостоятельная работа:  

  1. Оплата труда в особых условиях.  

Рекомендуемая литература: 

Основная [1-5]. 

Дополнительная [1-7]. 

 

Тема 8. Дисциплина труда 

Лекция: 

1. Понятие дисциплины труда. 

2. Трудовой распорядок организации, порядок утверждения правил 

внутреннего трудового распорядка. 

3. Поощрения за труд. 

4. Дисциплинарная ответственность и ее виды. 

5. Понятие дисциплинарного проступка. 

6. Виды дисциплинарных взысканий. 

7. Порядок и сроки применения дисциплинарных взысканий. 

8. Снятие дисциплинарного взыскания. 

Практическое занятие: 

1. Дисциплина труда 

2. Условия привлечения к дисциплинарной ответственности. 

Самостоятельная работа:  
1. Методы обеспечения дисциплины труда. 

Рекомендуемая литература: 

Основная [1-5]. 

Дополнительная [1-7]. 

 

Тема 9. Охрана труда 

Лекция: 

1. Понятие, содержание и значение охраны труда. Основные направле-

ния государственной политики в области охраны труда. 

2. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда. 

3. Обеспечение прав работников на охрану труда. 

4. Организация охраны труда. Государственное управление охраной 

труда. Служба охраны труда в организации.  Комитеты (комиссии) 

по охране труда. 

5. Расследование и учёт несчастных случаев на производстве. 

Практическое занятие: 

1. Охрана труда. 

2. Расследование несчастного случая. 

Самостоятельная работа:  
1. Охрана труда определенных категорий работников (женщин, лиц с 

семейными обязанностями, работников в возрасте до восемнадцати 

лет, инвалидов). 
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Рекомендуемая литература: 

Основная [1-5]. 

Дополнительная [1-7]. 

 

Тема 10. Соблюдение трудового законодательства 

Лекция: 

1. Понятие и  виды надзора и контроля за соблюдением трудового за-

конодательства. Система органов надзора и контроля и их полномо-

чия. 

2. Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового за-

конодательства. Органы государственного надзора и контроля за со-

блюдением трудового законодательства. 

3. Федеральная инспекция труда. Принципы деятельности и основные 

задачи органов Федеральной инспекции труда. Основные полномо-

чия органов Федеральной инспекции труда.  Основные права, обя-

занности, ответственность и независимость государственных ин-

спекторов труда. Порядок инспектирования организаций и обжало-

вания решений государственных инспекторов труда. 

4. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атом-

ному надзору. 

5. Внутриведомственный государственный контроль. Прокурорский 

надзор. Защита трудовых прав работников профессиональными со-

юзами. Право профессиональных союзов на осуществление кон-

троля за соблюдением трудового законодательства. Принятие реше-

ний работодателем с учётом мнения профсоюзного органа и порядок 

учёта мнения выборного профсоюзного органа, представляющего 

интересы работников организации при принятии локальных норма-

тивных актов, содержащих нормы трудового права. Порядок учёта 

мотивированного мнения выборного профсоюзного органа при рас-

торжении трудового договора по инициативе работодателя. 

6. Ответственность за нарушение трудового законодательства. Виды 

ответственности за нарушение трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

Ответственность за воспрепятствование деятельности государствен-

ных инспекторов труда и за нарушение прав профессиональных со-

юзов.  

Практическое занятие: 

1. Соблюдение трудового законодательства. 

Самостоятельная работа:  
  1. Права и обязанности работников и работодателей в сфере соблюде-

ния трудового законодательства. 

Рекомендуемая литература: 

Основная [1-5]. 

Дополнительная [1-7]. 



12 
 

  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине «Трудовое право» 

 

Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

используется учебно-методическое и информационное обеспечение, указанное в 

разделе 8 настоящей программы, а также методические рекомендации по орга-

низации самостоятельной работы, разрабатываемые кафедрой. 

  

 

 

7. Оценочные средства для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Трудовое право» 

 

 Оценочные средства дисциплины «Трудовое право» включают в себя 

следующие разделы: 

 1. Типовые контрольные вопросы для оценки знаний, умений, навыков, 

характеризующих формирование компетенций в процессе освоения 

дисциплины. 

 2. Методику оценивания персональных образовательных достижений 

обучающихся. 

 

7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, 

умений и навыков, характеризующих формирование компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

 

7.1.1. Текущий контроль 
 

Текущий контроль осуществляется в соответствии с материалами, разра-

батываемыми кафедрой, включающими: тесты, контрольные вопросы по темам 

дисциплины, задания для выполнения контрольной работы.  

 

7.1.2. Промежуточная аттестация 

 

Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой 

 

1. Предмет трудового права. 

2. Метод трудового права и его особенности. 

3. Принципы трудового права. 

4. Функции трудового права. 

5. Единство и дифференциация правового регулирования труда. 

6. Система отрасли трудового права. 

7. Сфера действия трудового права (во времени, в пространстве и по 

кругу лиц). 

8. Отграничение трудового права от смежных отраслей права.   
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9. Источники трудового права России, их особенности и классифика-

ция. 

10. Общая характеристика субъектов трудового права: понятие, виды, 

правовой статус. 

11. Работник (гражданин) как субъект трудового права. 

12. Работодатели как субъекты трудового права. 

13. Профсоюзы как субъекты трудового права, их функции, правосубъ-

ектность, права и гарантии реализации. 

14. Социальное партнерство в сфере труда: понятие, принципы, сто-

роны, система, органы, формы. 

15. Коллективный договор: понятие, стороны, содержание, порядок раз-

работки и заключения, действие, контроль за выполнением, ответ-

ственность за нарушение. 

16. Социально-партнерские соглашения: понятие, виды, стороны, содер-

жание, порядок разработки и заключения, ответственность за нару-

шение. 

17. Понятие занятости, трудоустройства, безработного и подходящей 

работы. Порядок регистрации граждан в качестве безработных. 

18. Гарантии и компенсации гражданам при сокращении численности 

или штата и в случае их признания безработными. Критерии массо-

вого высвобождения работников. 

19. Правовая организация трудоустройства населения. 

20. Понятие, значение и стороны трудового договора. 

21. Содержание трудового договора. 

22. Порядок заключения трудового договора и оформления приема на 

работу. Предъявляемые документы. Гарантии. Испытание. 

23. Виды трудовых договоров. Случаи заключения срочных трудовых 

договоров. 

24. Особенности отдельных видов трудовых договоров (с временными, 

сезонными работниками, совместителями, надомниками, работни-

ками, работающими у работодателей-физических лиц). 

25. Функции трудового договора. 

26. Стороны трудового договора. 

27. Понятие перевода на другую постоянную работу и его отличие от 

перемещения. Изменение существенных условий трудового дого-

вора. 

28. Общие основания прекращения трудового договора и их классифи-

кация. 

29. Расторжение трудового договора по инициативе работника. 

30. Расторжение срочного трудового договора. 

31. Основания расторжения трудового договора по инициативе работо-

дателя, не связанные с виновным поведением работника. 

32. Основания расторжения трудового договора по инициативе работо-

дателя, связанные с виновным поведением работника. 
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33. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим 

от воли сторон. 

34. Прекращение трудового договора вследствие нарушения установ-

ленных правил при приеме на работу. 

35. Дополнительные основания прекращения трудового договора с от-

дельными категориями работников. 

36. Порядок увольнения работников. Гарантии и компенсации работни-

кам, связанные с расторжением трудового договора. 

37. Понятие и виды рабочего времени Работа в ночное время. Сверх-

урочная работа. 

38. Режим рабочего времени и его виды. 

39. Понятие и виды времени отдыха. 

40. Отпуска, их виды, порядок предоставления. 

41. Понятие и методы регулирования заработной платы. 

42. Формы и системы оплаты платы. 

43. Оплата труда при отклонениях от нормальных условий работы. 

44. Гарантийные выплаты и доплаты, компенсационные выплаты работ-

никам в области социально-трудовых отношений. 

45. Понятие, значение и методы обеспечения дисциплины труда. Право-

вое регулирование внутреннего трудового распорядка. 

46. Меры поощрения и порядок их применения. 

47. Дисциплинарная ответственность и ее виды. Понятие дисциплинар-

ного проступка. 

48. Виды дисциплинарных взысканий, порядок их применения, обжало-

вания и снятия. 

49. Понятия материальной ответственности сторон трудового договора 

и условия ее наступления. 

50. Виды материальной ответственности работника. 

51. Порядок определения размера причиненного ущерба и его взыска-

ния. 

52. Материальная ответственность работодателя перед работником. 

53. Понятие охраны труда. Основные направления государственной по-

литики в области охраны труда. Обязанности работодателя по охране 

труда. 

54. Обязанности работника в области охраны труда.  Обеспечение прав 

работника на охрану труда. 

55. Расследование и учет несчастных случаев на производстве. 

56. Охрана труда женщин, лиц с семейными обязанностями. 

57. Охрана труда работников в возрасте до 18 лет. 

58. Охрана труда инвалидов, лиц с пониженной трудоспособностью. 

59. Понятие и виды надзора и контроля за соблюдением трудового зако-

нодательства.  

60. Система органов надзора и контроля и их полномочия. 

61. Ответственность за нарушение трудового законодательства. 
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62. Понятие, условия, причины, классификация и подведомственность 

трудовых споров. 

63. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров. 

64. Порядок рассмотрения коллективных трудовых споров.  

65. Реализация права работников на забастовку. 

 

 

7.2. Методика оценивания персональных образовательных достижений 

обучающихся  

 

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 

 
Достигнутые результаты осво-

ения дисциплины 

Критерии оценивания Шкала 

Оценивания 

Обучающийся имеет суще-

ственные пробелы в знаниях 

основного учебного матери-

ала по дисциплине; не спосо-

бен аргументированно и по-

следовательно его излагать, 

допускает грубые ошибки в 

ответах, неправильно отвечает 

на задаваемые вопросы или 

затрудняется с ответом.  

не раскрыто основное содержание учебного 

материала;  

обнаружено незнание или непонимание 

большей или наиболее важной части  

учебного материала;  

допущены ошибки в определении понятий, 

при использовании терминологии, которые 

не исправлены после нескольких наводя-

щих вопросов.  

Оценка «2» 

«неудовлетвори-

тельно» 

Обучающийся показывает 

знание основного материала в 

объеме, необходимом для 

предстоящей профессиональ-

ной деятельности; при ответе 

на вопросы билета и дополни-

тельные вопросы не допускает 

грубых ошибок, но испыты-

вает затруднения в последова-

тельности их изложения; не в 

полной мере демонстрирует 

способность применять теоре-

тические знания для анализа 

практических ситуаций.  

неполно или непоследовательно раскрыто 

содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала;  

усвоены основные категории по рассматри-

ваемым и дополнительным вопросам;  

имелись затруднения или допущены 

ошибки в определении понятий, формули-

ровках законов, исправленные после не-

скольких наводящих вопросов.  

Оценка «3»  

«удовлетвори-

тельно» 

Обучающийся показывает 

полное знание программного 

материала, основной и допол-

нительной литературы; дает 

полные ответы на теоретиче-

ские вопросы билета и допол-

нительные вопросы, допуская 

некоторые неточности; пра-

вильно применяет теоретиче-

ские положения к оценке 

продемонстрировано умение анализировать 

материал, однако не все выводы носят  

аргументированный и доказательный харак-

тер;  

в изложении допущены небольшие про-

белы, не исказившие содержание ответа; 

допущены один-два недочета при освеще-

нии основного содержания ответа, исправ-

ленные по замечанию преподавателя; 

Оценка «4»  

«хорошо» 
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практических ситуаций; де-

монстрирует хороший уро-

вень освоения материала. 

допущены ошибка или более двух недоче-

тов при освещении второстепенных вопро-

сов, которые легко исправляются по заме-

чанию преподавателя. 

Обучающийся показывает 

всесторонние и глубокие зна-

ния программного материала, 

знание основной и дополни-

тельной литературы; последо-

вательно и четко отвечает на 

вопросы билета и дополни-

тельные вопросы; уверенно 

ориентируется в проблемных 

ситуациях; демонстрирует 

способность применять теоре-

тические знания для анализа 

практических ситуаций, де-

лать правильные выводы, 

проявляет творческие способ-

ности в понимании, изложе-

нии и использовании про-

граммного материала. 

полно раскрыто содержание материала;  

материал изложен грамотно, в определен-

ной логической последовательности;  

продемонстрировано системное и глубокое 

знание программного материала;  

точно используется терминология;  

показано умение иллюстрировать теорети-

ческие положения конкретными приме-

рами, применять их в новой ситуации;  

продемонстрировано усвоение ранее изу-

ченных сопутствующих вопросов, сформи-

рованность и устойчивость компетенций, 

умений и навыков;  

ответ прозвучал самостоятельно, без наво-

дящих вопросов;  

продемонстрирована способность творче-

ски применять знание теории к решению  

профессиональных задач;  

продемонстрировано знание современной 

учебной и научной литературы;  

допущены одна-две неточности.  

Оценка «5»  

«отлично» 

 

 

8. Требования к условиям реализации. Ресурсное обеспечение дисциплины 

«Трудовое право» 

 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины «Трудовое право» 

 

 Основная: 

1. Трудовое право: Учебник для студентов вузов / Амаглобели Н.Д., Гера-

симов А.В.; Под ред. Гасанов К.К., - 5-е изд., перераб. и доп - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 

Закон и право, 2015. - 503 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/891083 

2. Трудовое право: Курс лекций: Учебное пособие/Воробьев В. В. - 3 изд., 

перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 368 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/502366 

 Дополнительная: 

1. Трудовое право : учебник / под ред. В. М. Лебедева. — 2-е изд., перераб. — 

М.: Норма : ИНФРА- М, 2019. - 368 с. 

http://znanium.com/catalog/product/1023807 

http://znanium.com/catalog/product/891083
http://znanium.com/catalog/product/502366
http://znanium.com/catalog/product/1023807
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2. Трудовое право России : Учебник / С.П. Маврин, Е.Б. Хохлов; Под ред. С.П. 

Маврина, Е.Б. Хохлова. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 

2012. - 608 с Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/367413 

3. Трудовое право: словарь терминов и определений / под общ. ред. В.П. Саль-

никова. – СПб.: Университет, 2003. – 152 с. 

 

 

8.2. Перечень программного обеспечения, используемого при осуществле-

нии образовательного процесса 

 

1. Операционная система Calculate Linux Desktop (свободный лицензионный 

договор https://wiki.calculate-linux.org/ru/license)  

2. Пакет офисных программ Libre Office (свободный лицензионный договор 

https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)  

3. Антивирусная защита - Kaspersky Endpoint Security для Linux (лицензия 

№1B08-200805-095540-500-2042) 

4. Браузер MozillaFirefox (свободный лицензионный договор 

https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)  

5. Программа просмотра электронных документов в формате PDF 

AdobeAcrobatReaderDC (свободный лицензионный договор 

https://www.adobe.com/ru/legal/terms.html)  

6. Архиватор 7zip (cвободный лицензионный договор https://www.7-

zip.org/license.txt) 

 

 

8.3. Перечень информационно-справочных систем и баз данных 

  

1. Центральная ведомственная электронная библиотека МЧС России – 

ELIB.MCHS.RU (ip-адрес: 10.46.0.45). 

2. Электронная библиотечная система «Знаниум» (URL: 

www.znanium.com). 

3. Электронные научные журналы и базы данных Сибирского федераль-

ного университета (URL: libproxy.bik.sfu-kras.ru). 

4. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». Раздел «Легендарные 

Книги»  (URL: www.biblio-online.ru). 

5. Национальная электронная библиотека «НЭБ» (URL: https://нэб.рф). 

6. Информационная система «Единое окно» (URL: window.edu.ru). 

7. Международный научно-образовательный сайт EqWorld (URL: 

eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm). 

8. Электронная библиотека научных публикаций eLIBRARY.RU (URL: 

https://elibrary.ru/). 

9. Информационно-правовая система «Консультант плюс» (URL: 

http://www.consultant.ru/). 

10. Информационно-правовая система «Гарант» (URL: https://www.garant.ru/). 

http://znanium.com/catalog/product/367413
https://wiki.calculate-linux.org/ru/license
https://ru.libreoffice.org/about-us/license/
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
https://www.adobe.com/ru/legal/terms.html
https://www.7-zip.org/license.txt
https://www.7-zip.org/license.txt
http://www.znanium.com/
https://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.garant.ru/
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11. Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО Си-

бирская пожарно-спасательная академия (URL: 

https://sibpsa.ru/personal/personal.php). 

 

 

8.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Трудовое право» 

  

Для материально-технического обеспечения дисциплины «Трудовое 

право» необходимы учебные аудитории для проведения лекционных занятий, 

практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Помещение должно быть 

укомплектовано специализированной мебелью и техническими средствами обу-

чения (компьютером, мультимедийным проектором, экраном), служащими для 

представления учебной информации большой аудитории.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть осна-

щены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» 

и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

Академии. 

 

9. Методические указания по освоению дисциплины «Трудовое право» 

 

 Программой дисциплины «Трудовое право» предусмотрены лекционные 

занятия, практические (семинарские) занятия и самостоятельная работа обучаю-

щихся. 

 Цели лекционных занятий: 

 дать систематизированные научные знания по дисциплине, акцентировав 

внимание на наиболее сложных вопросах дисциплины; 

 стимулирование активной познавательной деятельности обучающихся, 

способствование формированию их творческого мышления. 

 Цели практических занятий: 

 углубление и закрепление знаний, полученных на лекциях и в процессе са-

мостоятельной работы обучающихся с учебной и научной литературой; 

 овладение практическими умениями и навыками профессиональной дея-

тельности; 

 развитие абстрактного и логического мышления. 

Цели самостоятельной работы обучающихся: 

 углубление и закрепление знаний, полученных на лекциях и других заня-

тиях;  

 выработка навыков самостоятельного активного приобретения новых, до-

полнительных знаний; 

 подготовка к предстоящим учебным занятиям и промежуточному кон-

тролю. 

https://sibpsa.ru/personal/personal.php
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 При реализации различных видов учебных занятий для наиболее эффек-

тивного освоения дисциплины «Трудовое право» используются следующие об-

разовательные технологии: 

1. Технология контекстного обучения – обучение в контексте профес-

сии, реализуется в учебных заданиях, учитывающих специфику направления и 

профиля подготовки; применяется при проведении занятий лекционного типа, 

семинарского типа, самостоятельной работе. 

2. Технология интерактивного обучения – реализуется в форме учеб-

ных заданий, предполагающих взаимодействие обучающихся, использование ак-

тивных форм обратной связи; применяется при проведении занятий семинар-

ского типа. 

3. Технология электронного обучения – реализуется при выполнении 

учебных заданий с использованием электронной информационно-образователь-

ной среды Академии, информационно-справочных и поисковых систем, прове-

дении автоматизированного тестирования и т.д.; применяется при проведении 

занятий семинарского типа, самостоятельной работе. 

 

9.1. Рекомендации для преподавателей 

 

 Лекция является главным звеном дидактического цикла обучения. Ее цель 

– формирование ориентировочной основы для последующего усвоения обучаю-

щимися учебного материала. В ходе лекции преподаватель, применяя методы 

устного изложения и показа, передает обучающимся знания по основным, фун-

даментальным вопросам дисциплины «Трудовое право». 

 Назначение лекции состоит в том, чтобы доходчиво, убедительно и дока-

зательно раскрыть основные теоретические положения изучаемой науки, наце-

лить обучающихся на наиболее важные вопросы, темы, разделы дисциплины, 

дать им установку и оказать помощь в овладении научной методологией (мето-

дами, способами, приемами) получения необходимых знаний и применения их 

на практике. 

 К лекции как к виду учебных занятий предъявляются следующие основные 

требования: 

 научность, логическая последовательность изложения учебных вопросов; 

 конкретность и целеустремленность изложения материала; 

 соответствие отводимого времени значимости учебных вопросов; 

 соответствие содержания лекции принципам обучения, требованиям руко-

водящих документов; 

 наглядность обучения; формирование у обучаемых потребности к самосто-

ятельному углублению знаний; 

 изложение материала с учетом достигнутого уровня знаний. 

 При подготовке и проведении занятий семинарского типа преподавателю, 

ведущему дисциплину, в первую очередь необходимо опираться на настоящую 

рабочую программу, в которой определены количество и тематика практических 

занятий. 
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 Для каждого занятия определяются тема, цель, структура и содержание. 

Исходя из них, выбираются форма проведения занятия (комбинированная, само-

стоятельная работа, фронтальный опрос, тестирование и т.д.) и дидактические 

методы, которые при этом применяет преподаватель (индивидуальная работа, 

работа по группам, деловая игра и пр.).  

 Современные требования к преподаванию обуславливают использование 

визуальных и аудио-визуальных технических средств представления информа-

ции: презентаций, учебных фильмов и т.д.  

 Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

преподавателем разрабатываются методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы. 

 При разработке заданий для самостоятельной работы необходимо выпол-

нять следующие требования: 

 отбор и изложение материала должны обеспечивать достижение целей, из-

ложенных в квалификационной характеристике, и понимание прикладного 

значения данного курса для своей профессии; 

 материал заданий должен быть методологичен, осознаваем и служить 

средством выработки обобщенных умений; 

 при составлении заданий следует формулировать их содержание в контек-

сте специальности. 

 

9.2. Рекомендации для обучающихся 

 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубление и закреп-

ление знаний, полученных на лекциях и других видах занятий, выработку навы-

ков самостоятельного приобретения новых, дополнительных знаний, подготовку 

к предстоящим учебным занятиям и промежуточной аттестации.  

Основными видами самостоятельной работы являются: работа с печат-

ными источниками информации (конспектом, книгой, документами), информа-

ционно-справочными системами и базами данных (раздел 8 настоящей про-

граммы). 

Вопросы, отнесенные на самостоятельное изучение (раздел 5 настоящей 

программы), даются преподавателем в ходе лекций и (или) занятий семинар-

ского типа. При этом обучающемуся необходимо уяснить и записать вопросы, 

посмотреть рекомендованную литературу и наметить общую структуру изуче-

ния вопроса в виде плана или схемы. Затем изучить информацию по вопросу, 

при этом рекомендуется вести конспект, куда вносится ключевая информация, 

формулы, рисунки. Перечитать сделанные в конспекте записи. Убедиться в яс-

ности изложенного, при необходимости дополнить записи.  

В ходе лекций и (или) занятий семинарского типа обучающийся ведет кон-

спект кратко, схематично, последовательно с фиксированием основных положе-

ний, выводами, формулировками, обобщениями, помечает важные мысли, выде-

ляет ключевые слова, термины. Для закрепления знаний после занятия рекомен-
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дуется перечитать материал и записать вопросы, которые не ясны из прочитан-

ного. По этим вопросам необходимо обратится к учебной литературе и, если в 

результате работы с учебной литературой остались вопросы – следует обра-

титься за разъяснениями к преподавателю в часы консультаций. 

При подготовке к практическим занятиям обучающемуся необходимо изу-

чить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, учесть 

рекомендации преподавателя. 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 

ФГОС ВО по специальности 40.05.03 Судебная экспертиза (уровень специали-

тета). 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

в рабочей программе (модуле) дисциплины_________________________ 

                                                                            (название дисциплины) 
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1. В ____________________  вносятся следующие изменения: 

(элемент рабочей программы) 
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… 
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… 
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… 
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