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I. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью освоения дисциплины «Практика применения трудового законодательства» 

является анализ наиболее актуальных вопросов применения Трудового кодекса РФ и законов, 

содержащих норы о труде,  овладение студентами сущности применения  норм трудового 

права, регулирующих трудовые отношения  и  непосредственно связанные с ними, 

подготовка к решению профессиональных задач в трудоправовой сфере деятельности,  

обоснование и принятие решений, связанных с реализацией норм трудового права, на 

основе изученных проблем в сфере применения трудового законодательства. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

• российскую трудоправовую доктрину; 

• действующее трудовое законодательство; 

• методы осуществления правового мониторинга деятельности субъектов  

трудового права; 

• актуальные ключевые проблемы в области современного трудового права;  

уметь: 

• выявлять закономерности развития трудового права в современных условиях; 

анализировать действующее законодательство;  

• дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, обосновывать свои аргументы;  

• формулировать и решать задачи, возникающие в ходе анализа трудового 

законодательства и практики его применения;  

• выбирать методы исследования, а также обработки полученных результатов, 

модифицировать существующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач 

анализа правоприменительной практики в сфере труда;  

• использовать правовые знания для решения социально-экономических проблем;  

• осваивать современные информационные технологии;  

• анализировать и оценивать правовую ситуацию, сложившуюся в применении 

трудового законодательства; 

 владеть: 

• понятийным аппаратом трудового права;  

• методом анализа трудоправовых источников;  

• техникой самостоятельного поиска правовой информации, в т.ч. с использованием 

современных электронных технологий и технических средств  
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• методиками применения правовых знаний в ходе экспертной оценки нормативных 

правовых актов;  

• методиками применения полученных правовых знаний в ходе правотворческой и 

правоприменительной деятельности;  

• методиками экспертной оценки нормативных правовых актов национального 

характера. 

 

Изучение учебной дисциплины «Практика применения трудового 

законодательства» базируется на следующих дисциплинах: 

• Теория права; 

• Конституционное право; 

• Трудовое право; 

 

Для освоения учебной дисциплины «Практика применения трудового 

законодательства»  студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями: 

• знать основные нормативные правовые акты в области трудового права; 

• уметь анализировать судебную  практику; 

• обладать навыками работы с научной литературой,  аналитическими и 

статистическими материалами. 

 

Основные положения учебной дисциплины «Практика применения трудового 

законодательства» могут быть использованы в дальнейшем при изучении следующих 

дисциплин: 

• Защита конфиденциальной информации; 

• Научно-исследовательский семинар "Актуальные вопросы правового 

обеспечения управления компанией и персоналом". 

 
II. Содержание учебной дисциплины 

 
Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк    

см 

ср 

Тема № 1. Понятие 

правоприменительн

ой практики в 

трудовом праве 

лк - 2 обладает глубокими знаниями в 

отношении 

правоприменительной практики 

в трудовом праве, оснований 

правоприменительной 

практики, 

признаков 

правоприменительной 

практики, форм 

правоприменительной 

практики; 

дает определение основных 

понятий в сфере трудового 

 

Устный опрос 

Эссе*** 

Активность на 

семинарах 

 

см - 4 

ср - 10 
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права; 

корректно использует 

юридическую терминологию в 

сфере трудового права. 

Тема № 2. Практика 

правоприменения по 

вопросу заключения 

изменения и 

прекращения 

трудового договора 

лк - 4 дает квалификацию 

юридическому факту, 

применительно к порядку 

заключения, исполнения и 

расторжения трудового 

договора; 

применяет к юридическому 

факту действующую норму 

права (трудовое  

законодательство); 

способен разрабатывать 

предложения и рекомендации 

для проведения правовой 

экспертизы по вопросу 

заключения, изменения и 

прекращения трудового 

договора. 

 

устный опрос 

домашнее задание 1 * 

домашнее задание 2** 

эссе*** 

Активность на 

семинарах 

 

см - 10 

ср - 16 

Тема № 3. 

Правоприменительн

ая практика по 

рабочему времени. 

лк - 2 обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий 

касательно рабочего времени; 

дает квалификацию 

юридическому факту 

применительно к 

регулированию рабочего 

времени; 

применяет к юридическому 

факту действующую норму 

права относительно рабочего 

времени;  

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации для 

создания локальных 

нормативных актов по 

вопросам рабочего времени; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию 

касательно регулирования 

 

устный опрос 

домашнее задание 1 * 

домашнее задание 2** 

эссе*** 

Активность на 

семинарах 

 

см - 2 

ср - 10 
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рабочего времени;  

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных); 

осуществляет правовую 

экспертизу документов в сфере 

регулирования рабочего 

времени. 

Тема № 4. 

Применение 

трудового 

законодательства по 

вопросам времени 

отдыха 

лк - 2 обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов в сфере 

применения трудового 

законодательства по вопросам 

времени отдыха; 

дает квалификацию 

юридическому факту 

применительно к 

регулированию времени 

отдыха; 

применяет к юридическому 

факту действующую норму 

трудового права относительно 

регулирования времени отдыха; 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации для 

решения практических кейсов; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию 

относительно регулирования 

времени отдыха;  

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных); 

осуществляет правовую 

экспертизу документов в сфере 

регулирования времени отдыха. 

 

устный опрос 

домашнее задание 1 * 

домашнее задание 2** 

эссе*** 

Активность на 

семинарах 

 

см - 4 

ср - 10 

Тема № 5. 

Заработная плата: 

лк - 2 обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

 

устный опрос см - 4 
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проблемы практики 

правоприменения 

ср - 10 критериев и принципов 

регулирования оплаты труда; 

дает квалификацию 

юридическому факту 

применительно к 

регулированию заработной 

платы; 

применяет к юридическому 

факту действующую норму 

трудового права в сфере 

регулирования заработной 

платы; 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации для 

регулирования оплаты труда; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию 

относительно регулирования 

заработной платы;  

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных); 

осуществляет правовую 

экспертизу локальных 

нормативных актов касательно 

регулирования оплаты труда. 

домашнее задание 1 * 

домашнее задание 2** 

эссе*** 

Активность на 

семинарах 

 

Тема № 6. 

Применение 

законодательства по 

вопросам гарантий и 

компенсаций 

лк - 2 обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов правого 

регулирования гарантий и 

компенсаций; 

дает квалификацию 

юридическому факту 

применительно к вопросам 

гарантий и компенсаций; 

применяет к юридическому 

факту действующую норму 

права по вопросам 

регулирования гарантий и 

 

устный опрос 

домашнее задание 1 * 

домашнее задание 2** 

эссе*** 

Активность на 

семинарах 

 

см - 2 

ср - 10 
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компенсаций; 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации для 

решения практических задач в 

сфере гарантий и компенсаций; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию 

относительно регулирования 

гарантий и компенсаций;  

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных); 

осуществляет правовую 

экспертизу документов в сфере 

регулирования гарантий и 

компенсаций. 

Тема № 7. 

Дисциплина труда: 

вопросы практики 

правоприменения 

лк - 2 обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов 

дисциплины труда; 

дает квалификацию 

юридическому факту 

применительно к обеспечению 

дисциплины труда; 

применяет к юридическому 

факту действующую норму 

трудового права; 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации для 

разработки актов касательно 

дисциплины труда; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию 

относительно наложения 

дисциплинарного вхыскания;  

работает со 

 

устный опрос 

домашнее задание 1 * 

домашнее задание 2** 

эссе 

Активность на 

семинарах 

 

см - 4 

ср - 10 
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специализированными 

правовыми системами (базами 

данных); 

осуществляет правовую 

экспертизу документов 

касательно дисциплины труда. 

Тема № 8. Практика 

правоприменения по 

вопросам 

материальной 

ответственности 

сторон трудового 

договора 

лк - 2 обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов 

материальной ответственности 

сторон трудового договора; 

дает квалификацию 

юридическому факту 

применительно к материальной 

ответственности сторон 

трудового договора; 

применяет к юридическому 

факту действующую норму 

трудового права; 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации для 

решения практических 

вопросов дисциплинарной 

ответственности; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных); 

осуществляет правовую 

экспертизу документов в сфере 

дисциплины труда. 

 

устный опрос 

домашнее задание 1 * 

домашнее задание 2** 

эссе*** 

Активность на 

семинарах 

 

см - 4 

ср - 10 

Тема № 9.  Охрана 

труда: практика 

правоприменения 

лк - 2 обладает глубоки знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов охраны 

труда; 

дает определение основных 

понятий в сфере практики 

устный опрос 

домашнее задание 1 * 

домашнее задание 2** 

эссе*** 

Активность на 

семинарах 

 

см - 4 

ср - 10 
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правоприменения охраны 

труда; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию  в сфере 

практики правоприменения 

охраны труда; 

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных). 

осуществляет правовую 

экспертизу документов в сфере 

регулирования охраны труда. 

Тема № 10. 

Профподготовка и 

дополнительное 

образование 

лк - 2 обладает глубоки знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов 

профподготовки и 

дополнительного образования; 

дает определение основных 

понятий касательно 

профподготовки и 

дополнительного образования; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных). 

устный опрос 

домашнее задание 1 * 

домашнее задание 2** 

эссе*** 

Активность на 

семинарах 

 

см - 2 

ср - 12 

Тема № 11.  

Практика 

правоприменения в 

сфере разрешения 

индивидуальных 

трудовых споров. 

 

лк - 2 обладает глубоки знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов 

разрешения индивидуальных 

трудовых споров; 

дает определение основных 

понятий в сфере разрешения 

индивидуальных трудовых 

споров; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

работает со 

устный опрос 

домашнее задание 1 * 

домашнее задание 2** 

эссе*** 

Активность на 

семинарах 

 

см - 8 

ср - 18 

см - 0 

ср - 6 
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специализированными 

правовыми системами (базами 

данных). 

Часов по видам 

учебных занятий: 

Лк - 24 

см - 40 

ср - 126 

Итого часов: 190 

 

 

*- если магистрант выбрал подготовку локального нормативного акта или договора 

по этой теме 

**-если магистрант пишет курсовую работу по трудовому праву на тему 

аналогичную теме дисциплины. Если пишет по другой теме по трудовому 

праву, то выбирает ее. Если не пишет курсовую по трудовому праву, то он 

готовит анализ судебной практики по трудовым спорам с руководителем 

организации 

*** - если магистрант выбрал эссе именно по этой теме 

 

 

Тема № 1.  

Понятие правоприменительной практики в трудовом праве 

 

1. Понятие правоприменительной практики. 

2. Основания правоприменительной практики. 

3. Признаки правоприменительной практики. 

4. Содержание правоприменительной деятельности. 

5. Формы правоприменительной практики.  

 

Тема № 2.  

Практика правоприменения по вопросу заключения изменения и прекращения трудового 

договора 

 

1. Практика правоприменения при заключении трудового договора. 

2. Практика правоприменения при изменении трудового договора. 

3. Практика правоприменения при прекращении трудового договора. 

 

Тема № 3. 

Правоприменительная практика по рабочему времени 

 

1. Практика правоприменения сокращенного и  неполного рабочего времени. 

2. Практика правоприменения сверхурочной работы 

3. Практика правоприменения работы в условиях ненормированного рабочего дня. 

4. Учет рабочего времени. Суммированный учет рабочего времени. 

 

Тема № 4. 

Применение трудового законодательства по вопросам времени отдыха 

 

1. Исчисление продолжительности ежегодных оплачиваемых отпусков.  

2. Исчисление стажа работы, дающего право на ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск.  

3. Применение трудового законодательства по вопросам отпусков 
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Тема № 5. 

Заработная плата: проблемы практики правоприменения 

 

1. Системы оплаты труда: индивидуально-договорное, коллективно-договорное и 

локального регулирование. 

2. Положение об оплате труда и Положение о премировании 

3. Системы заработной платы по способам исчисления: сдельная, повременная и их 

разновидности. 

4. Оплата труда отдельных категорий работников 
 

Тема № 6.  

Применение законодательства по вопросам гарантий и компенсаций 

 

1. Практика правоприменения по гарантиям при направлении работников в 

служебные командировки, другие служебные поездки и переезде на работу в другую 

местность.  

2. Практика правоприменения по гарантиям и компенсациям работникам при 

исполнении ими государственных или общественных обязанностей.  

3. Практика правоприменения по гарантиям и компенсациям работникам, 

совмещающим работу с обучением. 

4. Практика правоприменения по гарантиям и компенсациям работникам, связанные с 

расторжением трудового договора.  

5. Другие гарантии и компенсации. 

 

Тема № 7.  

Дисциплина труда: вопросы практики правоприменения 

 

1. Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка.  

2. Правила внутреннего трудового распорядка и порядок их утверждения. 

3. Порядок применения дисциплинарных взысканий.  

4. Привлечение к дисциплинарной ответственности отдельных категорий работников 

(например, руководителя организации).  

 

Тема № 8. 

Практика правоприменения по вопросам материальной ответственности сторон     

трудового договора 

 

1. Практика правоприменения по вопросам материальной ответственности 

работодателя перед работником  

2. Практика правоприменения по вопросам возмещения морального вреда, 

причиненного работнику.  

3. Виды материальной ответственности работников и ее пределы. 

4. Ограниченная материальная ответственность работника.  

5. Полная материальная ответственность работника.  

6. Практика правоприменения по вопросам применения письменных договоров о 

полной материальной ответственности работников. 

7. Практика правоприменения по определению размера причиненного ущерба.  

Порядок взыскания ущерба.  

 

Тема № 9. 

Охрана труда: практика правоприменения 
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1. Практика правоприменения по обеспечению работодателем безопасных условий и 

охраны труда. 

2. Практика правоприменения, связанная с обязанностями работника в области охраны 

труда.  

3. Практика правоприменения, связанная с организацией охраны труда.  

4. Практика правоприменения, связанная с медицинскими осмотрами некоторых 

категорий работников.  

5. Положение об охране труда 

 

Тема № 10. 

Профподготовка и дополнительное образование  

 

1. Практика правоприменения, связанная с организацией профессиональной подготовки 

2. Практика правоприменения, связанная с прекращением ученическим договором 

3. Положение о повышении квалификации 

 

Тема № 11. 

Практика правоприменения в сфере разрешения индивидуальных трудовых споров. 

 

1. Понятие, причины и виды трудовых споров.  

2. Принципы рассмотрения и разрешения трудовых споров. 

3. Органы по рассмотрению и разрешению индивидуальных трудовых споров.  

4. Подведомственность трудовых споров. 

5. Порядок рассмотрения и разрешения индивидуальных трудовых споров.  

6. Комиссии по трудовым спорам: практика правоприменения 

7. Положение о комиссии по трудовым спорам 

8. Порядок исполнения решений комиссии по индивидуальным трудовым спорам 

 
III. Оценивание 

 

3.1 Элементы контроля  

 

элемент контроля период проведения основание для пересдачи 

Блокирующие 

отсутствуют - - 

Не блокирующие, подлежащие пересдаче  

домашнее задание 1 учебный период 

 

Уважительная причина 

 

домашнее задание 2 учебный период 

 

Уважительная причина 

 

эссе  учебный период 

 

Уважительная причина 

 

Не подлежат пересдаче 

активность на семинарах учебный период - 

    

Домашнее задание 1 и домашнее задание 2 сдаются студентами не позднее 

предпоследнего занятии первого модуля. Эссе не позднее предпоследнего занятия во 

втором модуле. 
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3.2 Формула расчета оценки по промежуточной аттестации 

 

О результирующая= 0,2*О дом. зад. 1+ 0,2*О дом. зад. 2 + 0,2*О активность на семинарах  

+ 0,4*О эссе  

Способ округления оценки по промежуточной аттестации: арифметический.  

В диплом выставляется оценка по промежуточной аттестации. 

 

Пример расчета оценки: 

О дом.зад 1 = 6, 

О дом.зад 2 = 9 

О активность на семинарах =8 

О эссе = 9 

О= 0,2*6+ 0,2*9 + 0,2*8  + 0,4*9 =1,2+1,8+1,6+3,6= 7, 9. Округление до 8. 

Правило округления оценки по промежуточной аттестации -  арифметическое. 

 

 
3.2. Критерии оценивания результатов текущего контроля 

 

3.2.1. Критерии оценивания домашнего задания 1 по разработке локального 

нормативного акта или договора 
 

 

Критерии оценивания выполненного задания  
Количество баллов 

 

Нормы локального нормативного акта изложены системно, 

последовательно, логически непротиворечиво. Локальный 

нормативный акт структурирован, разделен на разделы, пункты, 

если необходим подпункты.  Отсутствуют не относящиеся к сфере 

регулирования нормы. Локальный нормативный акт охватывает все 

аспекты регулирования. Присутствуют все требования отраженные 

в условии задания. Более того предложены дополнительные в 

соответствии с назначением акта. В акте сформулированы 

конкретные положения, если необходимо разработаны к нему 

положения. В акте при наличии такой необходимости даны ссылки 

на федеральные законы, подзаконные акты. Приведены корректно 

(стандартным образом) оформленные ссылки на редакцию 

источников. В тексте отсутствуют юридические и фактические 

ошибки.  

10-8 баллов 

Изложение положений акта не всегда системно, 7-6 баллов 
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последовательно и логически непротиворечиво. Например, сначала 

указаны положения о порядке изменения акта, а затем основные 

термины. Отдельные части акта написаны неюридическим языком. 

По отдельным вопросам задания присутствуют пробелы. 

Некоторые Положения прописаны неясно. В некоторых 

положениях использованы источники, не соответствующие 

направленности акта. В работе отсутствует юридические и 

фактические ошибки. Работа оформлена в соответствии с 

предъявленными требованиями, однако с некоторыми 

неточностями. Приведенные в работе неюридические аргументы 

(социологическая, историческая, статистическая и др. информация) 

занимают в общей сложности более 10% общего объема работы, 

взяты из достоверных источников и однозначно соответствуют 

цели их включения в работу (дополнительная аргументация 

высказанных в работе тезисов). 

Изложение положений в акте в большинстве случаев 

выполнено не системно, в отдельных случаях непоследовательно и 

логически противоречиво. Акт не грамотно структурирован и 

сложен для восприятия. Отдельные обязательные положения для 

такого рода актов отсутствует, однако приведены корректные 

(стандартным образом) оформленные ссылки на использованные 

источники. В работе отсутствуют юридические и фактические 

ошибки.  

4-5 баллов 

Отсутствие логики в изложении локального нормативного 

акта или его части. Отсутствие ссылки на обязательные источники, 

имеющих прямое отношение к правовому регулированию.  

Наличие в локальном нормативном акте большого количества 

вопросов, не имеющих прямого отношения к сфере регулирования. 

Наличие в тексте значительного количества повторов, наличие 

положений противоречащих текущему законодательству. 

1-3 баллов 

(неудовлетворительно) 

 

 

1.2.2. Критерии оценивания домашнего задания 2 (анализ судебной практики) 

 

 

Критерии оценивания выполненного задания  
Количество баллов 
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Судебная практика выбрана по актуальным вопросам темы. 

Особое внимание уделено практики в аспекте пробелов в 

законодательстве. Выявлены разные позиции судов. Судебная 

практика изложена системно, последовательно, логически 

непротиворечиво. Отсутствует не относящиеся к сфере 

регулирования дела. Судебная практика охватывает все аспекты 

пунктов плана курсовой работы или темы. Присутствуют все 

ссылки на реквизиты дел. Магистрант не увлекается пересказом 

дела, а коротко формулирует значимую для исследования правовую 

позицию суда. Представлены основные правовые позиции судов 

всех уровней по теме. Проведенный анализ по всем делам дан с 

обоснованием собственной позиции по вопросу. Требования к 

объему обзора выполнены.  

10-8 баллов 

Судебная практика в целом  выбрана по актуальным вопросам 

темы. Особое внимание не уделено практики в аспекте пробелов в 

законодательстве. Судебная практика изложена системно, 

последовательно, логически непротиворечиво. Отсутствует не 

относящиеся к сфере регулирования дела. Судебная практика 

охватывает все аспекты пунктов плана курсовой работы и основные 

вопросы темы. Присутствуют все ссылки на реквизиты дел. 

Магистрант в некоторых делах увлекается пересказом дела, а не 

коротко формулирует значимую для исследования правовую 

позицию суда. Представлены основные правовые позиции судов 

всех уровней по теме. Проведенный анализ по большинству дел 

логичен, однако по отельным аспектам  поверхностен. Требования 

к объему обзора выполнены. 

7-6 баллов 

Судебная практика выбрана не по актуальным вопросам темы. 

Особое внимание не уделено практики в аспекте пробелов в 

законодательстве, не выявлены разные позиции судов. Судебная 

практика изложена не совсем системно и последовательно, и 

логически непротиворечиво. Отсутствует не относящиеся к сфере 

регулирования дела. Судебная практика охватывает не все аспекты 

пунктов плана курсовой работы. Присутствуют все ссылки на 

реквизиты дел. Магистрант увлекается пересказом дела, а не 

коротко формулирует значимую для исследования правовую 

4-5 баллов 



 15 

позицию суда. Проведенный анализ есть, но он поверхностен. 

Представлены не все основные правовые позиции судов всех 

уровней по теме. Требования к объему обзора выполнены. 

Судебная практика выбрана не по актуальным вопросам темы. 

Особое внимание не уделено практики в аспекте пробелов в 

законодательстве, не выявлены разные позиции судов. Судебная 

практика изложена не системно и последовательно, логически 

противоречиво. Присутствуют не относящиеся к теме дела. 

Судебная практика не раскрывает все аспекты пунктов плана 

курсовой работы или темы. Отсутствуют некоторые ссылки на 

реквизиты дел. Магистрант увлекается пересказом дела, не 

формулирует значимую для исследования правовую позицию суда. 

Представлены не все основные правовые позиции судов всех 

уровней по теме. Требования к объему обзора не выполнены. 

1-3 баллов 

(неудовлетворительно) 

 

3.2.3. Критерии оценивания активности на семинарах 

 

Содержание ответа Оценка по 10-

балльной шкале 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

Слабое участие в дискуссии, или в 

дискуссии не участвует вообще 

Посещаемость менее 30% 

1 – 

неудовлетворительно 

 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Студент не в состоянии раскрыть 

содержание основных 

общетеоретических терминов 

дисциплины. 

Слабое участие в дискуссии. 

Посещаемость менее 40% 

 

 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные правильные 

мысли в знаниях имеются 

существенные пробелы. Слабое участие 

в дискуссии. 

Посещаемость менее 40% 

 

 

3 – плохо  

Ответы на задаваемые вопросы в целом 

правильные, однако неполные. Логика 

ответов недостаточно хорошо 

выстроена. Базовая терминология 

дисциплины в целом усвоена. 

 

 

 

4 – 

удовлетворительно  

 

 

 

Удовлетвори-

тельно – 3 
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Студент принимал участие в дискуссии. 

Посещаемость от 40% 

Ответы на задаваемые вопросы в целом 

правильные, ряд серьезных дефектов в 

логике и содержании ответов. Студент 

принимал участие в дискуссии, но не 

всегда были даны правильные 

комментарии. Базовая терминология 

дисциплины усвоена хорошо. 

Посещаемость от 40% 
 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Ответы на задаваемые вопросы 

раскрыты достаточно полно и 

правильно. Была удачная попытка 

дополнять и уточнять ответы других в 

дискуссии. По знанию базовой 

терминологии дисциплины замечаний 

нет. 

Посещаемость  более 60 % 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

Хорошо – 4 
Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Активное участие в дискуссии. 

Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины. Однако 

отдельные дефекты логики и 

содержания ответов все же не 

позволяют оценить его на «отлично». 

Посещаемость  более 70 % 

 

 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрываются достаточно 

полно и правильно. Активное участие в 

дискуссии. Уверенное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

выстроить дискуссию на 

предложенную тему. 

Посещаемость  более 80 % 

 

 

8 – почти отлично  

Отлично – 5 На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано знакомство с 

проблемами дисциплины. Активное 

участие в дискуссии. Сделан ряд 

правильных дополнений и уточнений к 

ответам других участников дискуссии. 

Уверенное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

раскрыть и прокомментировать 

 

 

 

9 – отлично  
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содержание понятий. 

Посещаемость  более 80 % 

Ответ отличает уверенное знание 

базовой терминологии дисциплины. 

Активное участие в дискуссии. 

Многократные точные дополнения 

других ответов. Сформирована 

собственная точка зрения на 

проблематику дискуссии. 

Посещаемость  белое 80 % 

 

 

 

 

 

10 – блестяще  

 

 

 

 

3.2.4 Критерии оценивания задания (в виде эссе по теме проблемы практики 

правоприменения трудового законодательства) 

 

Критерии оценивания выполненного задания  Количество баллов 

 

Изложение материала и собственной позиции автора 

выполнено системно, последовательно, логически 

непротиворечиво. Работа грамотно структурирована и удобна для 

восприятия.  В эссе выделено главное, исключено второстепенное. 

Отсутствуют пробелы и избыточная детализация. Эссе охватывает 

большую часть аспектов темы, большая часть аспектов исследована 

достаточно подробно и всесторонне. В работе сформулированы 

конкретные тезисы, все они подкреплены необходимой 

аргументацией, на основании которой сделаны конкретные выводы. 

В работе использованы актуальные источники, соответствующие 

теме исследования. Приведены корректно (стандартным образом) 

оформленные ссылки на использованные источники. В работе 

отсутствуют юридические и фактические ошибки. Работа 

оформлена с в соответствии с предъявленными требованиями. 

Приведенные в работе неюридические аргументы 

(социологическая, историческая, статистическая и др. информация) 

занимают в общей сложности не более 10% общего объема работы, 

взяты из достоверных источников и однозначно соответствуют 

цели их включения в работу (дополнительная аргументация 

10-8 баллов 
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высказанных в работе тезисов). 

Изложение материала и собственной позиции автора 

выполнено не всегда системно, последовательно и логически 

непротиворечиво. Работа не совсем грамотно структурирована и 

удобна для восприятия.  В эссе не выделено главное. По отдельным 

аспектам темы присутствуют пробелы и по отдельным присутстует 

избыточная детализация. Эссе охватывает часть аспектов темы, 

большая часть аспектов не исследована достаточно подробно и 

всесторонне. Тезисы в работе сформулированы, но не все они 

подкреплены необходимой аргументацией, не по всем тезисам  

сделаны конкретные выводы. В работе использованы актуальные 

источники, соответствующие теме исследования. Приведены 

корректно (стандартным образом) оформленные ссылки на 

использованные источники. В работе отсутствуют юридические и 

фактические ошибки. Работа оформлена в соответствии с 

предъявленными требованиями, однако с некоторыми 

неточностями. Приведенные в работе неюридические аргументы 

(социологическая, историческая, статистическая и др. информация) 

занимают в общей сложности более 10% общего объема работы, 

взяты из достоверных источников и однозначно соответствуют 

цели их включения в работу (дополнительная аргументация 

высказанных в работе тезисов). 

7-6 баллов 

Изложение материала и собственной позиции автора 

выполнено не системно, в отдельных случаях непоследовательно и 

логически противоречиво. Работа не грамотно структурирована и 

сложна для восприятия.  В эссе не выделено главное. По отдельным 

аспектам темы присутствуют значимые пробелы и по отдельным 

присутствует избыточная детализация. Эссе охватывает только 

меньшую часть аспектов темы, большая часть аспектов не 

исследована достаточно подробно и всесторонне. Тезисы в работе 

сформулированы, но не все они подкреплены необходимой 

аргументацией, не по всем тезисам  сделаны конкретные выводы. В 

работе использованы актуальные источники, соответствующие 

теме исследования. Приведены корректно (стандартным образом) 

оформленные ссылки на использованные источники. В работе 

4-5 баллов 
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отсутствуют юридические и фактические ошибки. Работа 

оформлена в соответствии с предъявленными требованиями, 

однако с некоторыми неточностями. Приведенные в работе 

неюридические аргументы (социологическая, историческая, 

статистическая и др. информация) занимают в общей сложности 

более 10% общего объема работы, взяты из достоверных 

источников и однозначно соответствуют цели их включения в 

работу (дополнительная аргументация высказанных в работе 

тезисов). 

Отсутствие логики в изложении всего материала или его 

части. Отсутствие упоминания важных источников, имеющих 

прямое отношение к обсуждаемой проблеме.  Обсуждение в эссе 

вопросов, не имеющих прямого отношения к обсуждаемой 

проблеме. Наличие в тексте значительного количества повторов и 

банальных рассуждений, не имеющих отношения к проблеме. 

1-3 баллов 

(неудовлетворительно) 

 

4. Пересдачи 

 

4.1  Условия первой пересдачи по элементам контроля  

Первая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

 

4.2 Условия второй пересдачи по элементам контроля  

 

Вторая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

 

IV. Примеры оценочных средств 

1.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости студентов 

 

1.1.1. Оценочные средства для домашнего задания 1 (в виде разработки 

локального нормативного акта или договора в сфере труда) 

 

 

Разработка локального нормативного акта (пример задания): 

Разработайте положение о премировании для коммерческой компании, 

специализирующейся на оказании медицинских услуг. В организации согласно штатного 

расписания имеются следующие должности: главный врач, главный бухгалтер, старшая 

медицинская сестра, заведующий подразделением, главная медицинская сестра, врач-

специалист. медицинская сестра, санитарка, регистратор и др. 

 

Практический пример разработанного нормативного правового акта: 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о премировании работников 

 «****» 

1.      Общие положения 

1.1.  Положение о премировании работников **** (далее Положение) разработано в 

соответствии с действующим законодательством, Уставом и локальными нормативными 

актами **** (далее Организация). 

1.2.  Настоящее Положение устанавливает порядок материального поощрения в 

Организации и распространяется на всех работников, осуществляющих трудовую 

деятельность в Организации на основании заключенных с ними трудовых договоров. 

1.3.  В настоящем Положении под премированием следует понимать выплату работникам 

денежных сумм сверх размера заработной платы, включающей в себя должностной оклад 

и постоянные надбавки к нему. 

1.4.  Премирование направлено на усиление материальной заинтересованности и 

повышение ответственности работников Организация в улучшении результатов работы 

учреждения. 

1.5.  Премирование работников по результатам труда зависит от количества и качества 

труда работника, финансовых результатов деятельности и финансового состояния 

Организация, а также иных факторов, влияющих на сам факт и размер премирования. 

1.6.  Виды премий, которые выплачиваются работникам Организация в соответствии с 

настоящим Положением: 

1.6.1.  Премиальные выплаты по итогам работы. 

1.6.2.  Премиальные выплаты за выполнение особо важных, сложных и интенсивных 

работ. 

1.7.  Распределение и установление премиальных выплат в рамках настоящего Положения 

производятся на основании индивидуальной оценки качества, сложности и 

напряжённости труда каждого работника, его личного отношения к выполняемой работе и 

его личного вклада в обеспечение выполнения Организацией уставных задач и 

договорных обязательств, уровня достижения Организации устойчивого финансового 

положения и успешной деятельности. 

1.8.  Окончательный размер премиальной выплаты максимальными размерами не 

ограничивается. 

1.9.  Премиальные выплаты устанавливаются в абсолютном размере или в процентах от 

должностного оклада. 

1.10.  Премирование осуществляется пропорционально фактически отработанному 

работником времени в премируемом периоде. 

1.11. Премиальные выплаты, выплачиваемые по настоящему Положению, учитываются 

при исчислении средней заработной платы. 

1.12. Премирование работников Организации производится на основании приказа 

главного врача Организации, устанавливающего размер той или иной премиальной 

выплаты каждому работнику. 

2.  Премиальные выплаты по итогам работы 

2.1. Премиальные выплаты по итогам работы являются текущим премированием и 

осуществляются по итогам работы за квартал, за полугодие, за год в случае достижения 

работником высоких показателей при одновременном безупречном выполнении им 

трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым договором, должностной 

инструкцией и другими локальными нормативными актами, а также распоряжениями 

непосредственного руководителя и (или) главного врача в течение премируемого периода. 

2.2.  Одним из главных условий осуществления премиальной выплаты по итогам работы 

для всех без исключения работников является выполнение Организацией плана по 

результатам деятельности Организации. 
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2.3.  Текущее премирование работников осуществляется в пределах суммы средств, 

предусмотренных в бюджете расходов Организации на текущее премирование по итогам 

работы (далее премиальный фонд). 

2.4.  Годовой премиальный фонд Организации для осуществления текущего премирования 

предусматривается из расчёта до одного должностного оклада каждого работника и 

расходуется в течение года при соблюдении такой пропорции, когда премиальный фонд, 

предусмотренный для текущего премирования административно-управленческого и 

вспомогательного персонала не превышает 40% от общего премиального фонда и (или) 

при соблюдении общего соотношения по фонду оплаты труда Организации. 

2.5.  При наличии убытков от финансово-хозяйственной деятельности, других 

непредвиденных расходов или сокращении объёмов финансового обеспечения 

обязательств Организации, главный врач вправе самостоятельно принять решение об 

уменьшении премиального фонда. 

2.6.  При наличии средств экономии, в т.ч. средств от приносящей доход деятельности 

главный врач вправе самостоятельно принять решение об увеличении премиального 

фонда. 

2.7.  Относительный размер премиальной выплаты по итогам работы в премируемом 

периоде распределяется и устанавливается каждому работнику в размере от 5 до 100 % 

базовой величины премиальной выплаты. Нормальным значением относительного 

размера премиальной выплаты по итогам работы считается 80%. Установление работнику 

выплаты 100% допускается только в том случае, когда руководитель желает выделить 

наиболее отличившегося работника(-ов) среди других работников. 

2.8.  Предложения (ходатайства) о премировании подчинённых работников, отработавших 

в отчётном периоде любое количество часов, представляются руководителями 

структурных подразделений на рассмотрение специальной комиссии не позднее 5 дней 

после окончания премируемого периода. 

2.9.  В своих ходатайствах руководители подразделений производят распределение и 

установление относительного размера премиальной выплаты для каждого работника. 

2.10.  Распределение и установление относительного размера премиальной выплаты по 

итогам работы для работников, непосредственно подчинённых главному врачу, перед 

представлением предложений о премировании на рассмотрение специальной  комиссии 

производит лично главный врач. 

2.11.  Руководитель подразделения (главный врач) при определении относительного 

размера премиальной выплаты по итогам работы у каждого работника обязан учесть 

следующие показатели: 

2.11.1. Качественное, успешное и добросовестное исполнение работником своих 

должностных обязанностей и других локальных нормативных актов, а также 

распоряжений непосредственного руководителя и (или) главного врача. 

2.11.2. Отсутствие обоснованных замечаний со стороны непосредственного руководителя. 

2.11.3. Проявление творческой инициативы, самостоятельности, ответственного 

отношения к профессиональному долгу в течение отчётного периода. 

2.11.4. Дисциплинированность и исполнительность работника. 

2.11.5. Отсутствие жалоб пациентов, коллег. 

2.11.6. Отсутствие нарушений трудовой дисциплины в течение отчётного периода правил 

внутреннего трудового распорядка и т.д. 

2.12.  При текущем премировании может учитываться факт выполнения работником 

трудовых обязанностей за заболевшего или отсутствующего по иным причинам 

сотрудника в течение премируемого периода. 

2.13.  При текущем премировании может учитываться участие работника в оказании 

приносящей доход деятельности, в случае, если такая работа не оплачивается отдельно. 

2.14.  Обоснование установленного нормального относительного размера премиальной 

выплаты 80% не требуется. 
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2.15.  В случае если относительный размер премиальной выплаты по итогам работы 

устанавливается работнику менее 80%, то в этом случае напротив фамилии работника 

руководителем работника (главным врачом) указывается обоснованная причина снижения 

выплаты. 

2.16.  В случае если относительный размер премиальной выплаты по итогам работы 

устанавливается работнику более 80%, то в этом случае напротив фамилии работника 

указывается обоснованная причина установления повышенной выплаты. 

2.17.  Руководитель, оценивая результаты труда работника, придерживаясь требований 

разделов 2 и 3 настоящего Положения, вправе причину снижения или увеличения 

выплаты против нормальной величины указывать по своему усмотрению. 

2.18.  Размер базовой премиальной выплаты по результатам работы конкретного 

работника определяется по методике в соответствии с Приложением 1 к настоящему 

Положению. 

3.  Условия снижения премиальной выплаты по итогам работы или её невыплаты. 

3.1.  Относительный размер текущей премиальной выплаты за основные результаты 

деятельности может быть снижен. 

3.2.  В случае неудовлетворительной работы отдельных работников, непосредственный 

руководитель имеет право снизить работнику относительный размер премиальной 

выплаты по итогам работы в рассматриваемом периоде. 

3.3.  Основанием для снижения размера премии или её невыплаты являются следующие 

обстоятельства: 

3.3.1.  Невыполнение или ненадлежащее выполнение должностных обязанностей. 

3.3.2.  Невыполнение локальных нормативных актов работодателя, производственных и 

технологических инструкций, положений, регламентов, требований по охране труда и 

технике безопасности. 

3.3.3.  Нарушение установленных руководителем структурного подразделения требований 

к оформлению документации и результатов работы. 

3.3.4.  Нарушение сроков выполнения или сдачи работ, установленных приказами и 

распоряжениями главного врача или договорными обязательствами. 

3.3.5.  Невыполнение, несвоевременное выполнение, либо выполнение ненадлежащим 

образом приказов, указаний и поручений непосредственного руководителя либо главного 

врача Организации. 

3.3.6. Наличие по вине работника претензий и (или) жалоб со стороны государственных 

контролирующих органов. 

3.3.7. Наличие ошибок и искажений во внешней и внутренней отчётности, составленных 

документах, допущенных работником, в результате которых пострадала или могла 

пострадать репутация руководителя, Организации, или Организация понесла или могла 

понести вследствие этого экономические потери. 

3.4.  Непосредственный руководитель, оценивающий работу подчинённых работников для 

определения относительного размера премии, несёт персональную ответственность за 

объективность предлагаемого распределения премиальной выплаты. 

3.5.  В случае выявления фактов необъективного или недостаточно объективного 

распределения относительного размера премии подчинённых работников, премиальная 

выплата такому руководителю подразделения может быть снижена по решению 

специальной комиссии по основанию ненадлежащего исполнения своих обязанностей. 

3.6.  Снижение размера премиальной выплаты по итогам работы производится только в 

тот премируемый период, в котором имело место нарушение. 

3.7.  Снижение размера премиальной выплаты по итогам работы по основаниям, 

указанным в пункте 3.3. настоящего Положения, производится в шаговом диапазоне с 

шагом не менее 20% или более по решению непосредственного руководителя. 

Таким образом, работник, не имеющий дисциплинарных взысканий, но имеющий в 

премируемом периоде одно нарекание по работе, получит не более 60% премиальной 
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выплаты по итогам работы, имеющий два нарекания – не более 40%. Имеющий три 

нарекания – не более 20%. При получении 4х и более нареканий к работе премия по 

итогам работы работнику не устанавливается и не начисляется по основанию 

множественности претензий к работе работника. 

3.8.  Снижение или невыплата премиальной выплаты по итогам работы производится на 

основании приказа главного врача с обязательным указанием причин снижения или 

невыплаты. 

 4.  Порядок рассмотрения предложений о премировании 

4.1.  Для решения вопросов, непосредственно связанных с рассмотрением предложений 

(ходатайств) от руководителей подразделений, внутреннего контроля объективности 

распределения и установления премиальных выплат работникам по итогам работы, а 

также для применения базового размера текущей премиальной выплаты и расчёта сумм 

премиальных выплат для из последующего начисления, главным врачом создаётся 

специальная комиссия по начислению премиальных выплат по итогам работы в 

премируемом периоде в составе председателя комиссии (главный врач), заместителя 

председателя комиссии (ведущий экономист), секретаря (специалист по кадрам) и членов 

комиссии. 

4.2.  Создание комиссии инициируется соответствующей совместной докладной запиской 

ведущего экономиста и заместителя главного врача по медицинской части Организации о 

выполнении плана и о наличии и размере средств для премирования, которые могут быть 

распределены и начислены работникам в соответствии с настоящим Положением в 

качестве премиальных выплат по итогам работы. 

4.3.  Комиссия при рассмотрении вопроса о возможности осуществления премирования по 

итогам работы за отдельно взятый период времени вправе прийти к общему решению, 

когда выплата премии по итогам работы в оцениваемом периоде слишком мала и 

нецелесообразна. В этом случае премиальная выплата не начисляется и не выплачивается, 

а премиальный фонд выплаты по итогам работы в оцениваемом периоде в полном объёме 

переносится другой период, или на конец года или может быть перераспределён в 

бюджете расходов Учреждения и израсходован на другие уставные цели, в т.ч. не 

связанные с выплатой заработной платы. 

4.4.  В случае, когда премирование по итогам работы за предыдущий период не 

производилось, при распределении и начислении выплат работникам в последующем 

периоде в расчёт берётся трудовая деятельность и результаты труда работника за оба 

предшествующих периода. 

4.5.  Секретарь Комиссии или заместитель председателя Комиссии ведёт протокол работы 

Комиссии по рассмотрению ходатайств, где фиксирует решения комиссии по каждому 

работнику, представленному в предложениях руководителей. 

4.6.  Окончательное решение Комиссии включает окончательный относительный и 

абсолютный размеры премиальной выплаты по результатам работы по каждому 

работнику, а также перечень работников, которым такая премиальная выплата в 

премируемом периоде не начисляется. 

4.7.  Размер премиальной выплаты по итогам работы конкретного работника уменьшается 

Комиссией при принятии окончательного решения дополнительно на 1/3 от 

установленной руководителем при наличии у работника не снятого дисциплинарного 

взыскания. 

4.8.  Премиальная выплата по итогам работы полностью не начисляется и не 

выплачивается работникам, которые в течение премируемого периода были привлечены к 

дисциплинарной и (или) материальной ответственности. 

4.9.  Выплата премии работнику может быть временно приостановлена по решению 

Комиссии, если в отношении данного работника правоохранительными органами 

проводится проверка на предмет совершения работником правонарушений в случае, если 
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действие или бездействие работника было допущено им при исполнении своих 

должностных обязанностей. 

4.10.  Окончательное решение в Комиссии в случае наличия спорных моментов по 

распределению выплат принимает председатель Комиссии, опираясь на мнение членов 

Комиссии. 

4.11.  Протокол подписывают все члены Комиссии, в т.ч. председатель, заместитель 

председателя и секретарь. 

4.12.  Любой из членов Комиссии, не согласный с решением председателя Комиссии, 

вправе выразить своё особое мнение, изложив его и обосновав на отдельном листе во 

время работы Комиссии. Особое мнение приобщается к протоколу до подписания его 

членами Комиссии. 

4.13.  Протокол, подписанный всеми членами Комиссии, является основанием для издания 

приказа по Учреждению о начислении премиальных выплат по итогам работы за 

соответствующий период. 

4.14.  Выплата премиальных выплат по итогам работы производится вместе с выплатой 

первой части заработной платы в месяце, следующим за периодом премирования, по 

итогам работы в котором выплачивается премия, за исключением работников, указанных 

в разделе 5. 

4.15.  Остаток средств премиального фонда после снижения базовых премиальных выплат 

по решению большинства членов Комиссии может быть перераспределён между всеми 

премируемыми работниками путём увеличения стоимости единицы коэффициента из 

Приложения 1 к настоящему Положению, либо может быть перенесён на следующий 

премиальный период, либо по решению председателя Комиссии направляется на 

поощрительное стимулирование особо отличившихся работников Организации, 

предлагаемых общим составом Комиссии и определяемых большинством голосов членов 

Комиссии. 

5.  Особенности премирования по итогам работы некоторых работников 

Организации 

5.1.  Премиальные выплаты по итогам работы заместителю главного врача, главному 

бухгалтеру, главной медицинской сестре, ведущему экономисту и ведущему системному 

администратору, начальнику АХО Организации распределяются и устанавливаются в 

общем порядке, определённом настоящим положением, но начисляются и выплачиваются 

после получения результатов оценки достижения Целевых показателей эффективности 

деятельности Организации и критериев оценки эффективности и результативности 

деятельности руководителей Организации (далее Целевые показатели), установленных 

учредителем. 

5.2.  По итогам рассмотрения учредителем показателей Организации, главный врач 

оставляет за собой право самостоятельно произвести повторное распределение и 

установление размеров премиальных выплат по итогам работы группе работников, 

указанных в настоящем разделе Порядка, по своему усмотрению, либо не устанавливать 

премиальную выплату по итогам работы всем или отдельным работникам из этой группы 

по основаниям недостаточного уровня достижения Организацией Целевых показателей. 

5.3.  Премиальные выплаты по итогам работы работникам, указанным в настоящем 

разделе, начисляются и выплачиваются в течение 5 рабочих дней после получения 

результатов анализа учредителем Целевых показателей Организации. 

6.  Премиальная выплата за выполнение особо важных и сложных работ 

6.1.  Премиальная выплата за выполнение особо важных и сложных работ устанавливается 

по решению главного врача Организации для отдельных работников, задействованных в 

решении особо важных и сложных работ, либо для работников, принимавших участие в 

восстановительных и аварийных работах, а также за качественное и оперативное 

выполнение разовых заданий руководства. 
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6.2.  Выплата премиальных выплат за выполнение особо важных и сложных работ 

осуществляется при наличии свободных денежных средств, которые могут быть 

израсходованы на материальное стимулирование без ущерба для основной деятельности 

Организации, в рамках фонда оплаты труда Организации на текущий год. 

6.3.  Базовые размеры премиальных выплат за выполнение особо важных и сложных работ 

устанавливаются главным врачом в каждом конкретном случае индивидуально в 

зависимости от важности и сложности выполняемой или выполненной работы. 

6.4.  Окончательное решение о необходимости и возможности произведения премиальной 

выплаты за выполнение особо важных и сложных работ и её размере принимает главный 

врач в каждом конкретном случае индивидуально в ходе изучения доступных для анализа 

результатов труда и трудовой деятельности работника в премируемом периоде, в т.ч. по 

ходатайствам непосредственных руководителей работников, выполнявших 

восстановительные и аварийные работы. 

6.5.  При определении окончательного размера премиальной выплаты за выполнение 

особо важных и сложных работ главный врач вправе учитывать пропуск рабочих дней в 

премируемом периоде, степень ответственности работника за перспективные результаты 

своей деятельности, эффективность использования рабочего времени конкретным 

работником, наличие замечаний к работе и (или) её результатам, наличия 

дисциплинарных взысканий в премируемом и предшествующем ему периодах, и другие 

показатели. 

6.6.  Премиальные выплаты за выполнение особо важных и сложных работ производятся 

вместе с выплатой второй части заработной платы за месяц, по итогам работы в котором 

она выплачивается, либо вместе с выплатой первой части заработной платы за месяц, 

следующий после месяца окончания проведения восстановительных и аварийных работ. 

 7.  Заключительные положения 

7.1.  В случае если по каким-либо причинам основания для установления премирования по 

итогам работы не появляются, Комиссия не создаётся и не рассматривает предложения от 

руководителей о премировании и премиальный фонд не расходуется, главный врач вправе 

перенаправить средства, предусмотренные для такого премирования на иные уставные 

цели, в т.ч. не связанные с заработной платой. 

7.2.  Любые разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего Положения, 

решаются в ходе переговоров. 

Приложение 1 

к Положению о премировании 

**** 

Методика  расчёта базового размера премиальной выплаты 

1. Коэффициенты для категории персонала определяется следующим образом: 

- должности прочего персонала, требующие начального, неполного среднего образования 

- 1 

- должности прочего персонала, требующие полного среднего образования    - 1,5 

- санитарка    - 1,8 

- регистратор – 1,8 

- должности прочего персонала, требующие среднего профессионального образования   - 

1,75 

- медицинская сестра - 2 

- старшая медицинская сестра   - 2,5 

- должности прочего персонала, требующие высшего образования   - 3 

- врач-специалист  - 3,8 

- руководящие и ведущие должности прочего персонала, требующие высшего 

образования    - 4 

-  заведующий подразделением, главная медицинская сестра    - 4,8 

- заместитель главного врача, главный бухгалтер    - 5 
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1. Стоимость одной единицы (коэффициента) определяется как частное от деления 

суммы средств премиального фонда Организации, предусмотренного для текущего 

премирования по итогам работы, на сумму коэффициентов всех работников. 

2. Базовый размер премии работника определяется как произведение стоимости 

единицы коэффициента на установленный коэффициент работника по занимаемой 

должности из п.1 приложения. 

 

Список тем домашнего задания 1, разработка локального нормативного акта. 

Примеры: 

1.Разработайте правила внутреннего трудового распорядка для компании 

занимающейся реализацией одежды оптом 

2. Разработайте положение о комиссии по трудовым спорам 

3. Разработайте положение о службе охраны труда на заводе по производству 

серной кислоты 

4. Разработайте должностную инструкцию продавца-консультанта магазина, 

специализирующегося по продаже компьютерных программ. 

5. Разработайте порядок прохождения медицинского осмотра в организации 

предоставляющей транспортные услуги. 

 

1.1.2. Оценочные средства для домашнего задания 2 (в виде анализа 

судебной практики) 

Задание: 

Подготовьте анализ судебной практики по теме дисциплины или по тема вашей 

курсовой работы или магистерской диссертации по трудовому праву. Если Вы пишете 

курсовую работу не по трудовому праву сделайте анализ судебной практики по трудовым 

спорам с руководителем организации. (5-6 страниц, шрифт 14). 

 

Образец. Домашнее задание 2. 

Вопросы правового регулирования срочного трудового договора: анализ 

судебной практики 

Данный анализ судебной практики будет посвящен отдельным вопросам правового 

регулирования срочного трудового договора. 

Суды общей юрисдикции обязаны правильно квалифицировать признак 

недобровольности (вынужденности) заключения срочного трудового договора, который 

состоит в принуждении работника  работодателем к заключению такого договора, а не 

вследствие внешних обстоятельств. Например, СанктПетербургский суд обосновано не  

счел тяжелое материальное положение, необходимость обеспечивать жену и ребенка в 

качестве такого признака(Определение Санкт-Петербургского городского суда от 24 мая 

2012 г. № 6649 //[Электронный ресурс]:  доступ из справ.- правовой системы  

«Консультант Плюс». Режим доступа – локальный.). Отметим также, что одним из 

аспектов обеспечения добровольности при заключении срочного трудового договора 

является проблема доказывания наличия принуждения к заключению срочного трудового 

договора, которое возлагается на работника в случае возникновения трудового спора в 

этой сфере. Так, в большинстве случаев работник может доказать вынужденность 

заключения срочного трудового договора, с помощью свидетельских показаний. 

Учитываются также и письменные доказательства. Например, суд рассматривает давление 

на работника со стороны работодателя, а также угрозы о недопуске к работе как 

неоспоримые доказательства вынужденного заключения срочного трудового договора 

(Обобщение судебной практики рассмотрения гражданских дел по спорам о расторжении 

трудового договора по инициативе работодателя и по другим основаниям, не связанным с 

волеизъявлением работника за 2008-2010 г.г. Материалы решения Новониколаевского 

районного суда Волгоградской области от 27 февраля 2008 года по делу № 2-9/2008// 
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[Электронный ресурс]:  доступ из справ.-правовой системы  «Гарант». Режим доступа – 

локальный.). В ряде других дел содержание заявления работника рассматривалось в 

качестве доказательства недобровольности заключения срочного трудового договора. 

Было выявлено отсутствие волеизъявления о заключении срочного трудового договора 

(Определение Верховного суда Республики Коми от 20 августа 2012 г. №  33-

3525АП/2012//[Электронный ресурс]:  доступ из справ.- правовой системы  «Консультант 

Плюс». Режим доступа – локальный; Определение Санкт-Петербургского городского суда 

от 12 марта 2014 г. № 33-3493 //[Электронный ресурс]:  доступ из справ.- правовой 

системы  «Консультант Плюс». Режим доступа – локальный.). Было выявлен факт  

недостижения согласия сторон о виде трудового договора. Таким образом, был доказан 

факт недобровольности заключения срочного трудового договора, и срочный трудовой 

договор был признан договором на неопределенный срок. Факт добровольного 

заключения срочного трудового договора весьма важен и для определения дня 

заключения  трудового договора, с которым связано ознакомление работника со своими 

правами. Это обстоятельство имеет значение для разрешения возникающих трудовых 

споров.  Для своевременного разрешения споров имеет значение так же и определение 

момента нарушения прав работника. Верховный Суд РФ указывает, что при заключении 

срочного служебного контракта день заключения контракта является днем, когда  истец 

узнал о нарушении своего права (Определение Верховного Суда РФ от 08 октября 2010 г.  

№ 20-В10-4. Документ опубликован не был.  //[Электронный ресурс]:  доступ из справ.- 

правовой системы  «Консультант Плюс». Режим доступа – локальный.). 

Изучим возможный предельный срок изучаемого вида договора. 

Срок трудового договора на время исполнения обязанностей отсутствующего 

работника может быть больше, чем  установленный ТК РФ предельный срок договора 

такого вида196. Законодательство в данном случае защищает интересы работника, 

временно замещающего отсутствующего. Место работы  может сохраняться за 

отсутствующим работником и более пяти лет, например, он может находиться в 

командировке, длительность которой  в свою очередь может зависеть от наступления 

какого-либо события.  Не случайно Верховный Суд РФ  обращает особое внимание в 

своих разъяснениях на особенности определения срока срочного трудового договора с  

работниками, поступающими на работу в организации, созданные на заведомо 

определенный период времени или для выполнения заведомо определенной работы. Срок 

их трудового договора  должен определяться сроком, на который создана такая 

организация (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 г. № 2// 

Бюллетень Верховного Суда РФ. №6. 2004.). Таким образом, он может быть и более пяти 

лет. Одновременно следует иметь в виду, что если существует необходимость в 

заключении срочных трудовых договоров и использовании оснований заключения 

срочного трудового договора, закрепленных  в части 1 и части 2 ст. 59 ТК РФ, то срок 

таких срочных трудовых договоров может быть и меньше  срока, на который создана  

организация. 

Анализ судебной практики показывает, что нередко работодатель заключает 

срочные трудовые договоры, руководствуясь не ст. 59 ТК РФ, предусматривающей 

основания их заключения, а исключительно собственными интересами. Суды защищают в 

этом случае интересы работников (например, Апелляционное определение Верховного 

суда Республики Коми от 29 июля 2013 г. по делу №334032/2013//[Электронный ресурс]:  

доступ из справ.- правовой системы  «Консультант Плюс». Режим доступа – локальный; 

Апелляционное  определение Волгоградского областного суда от 11 сентября  2013 г.  по 

делу № 3310099/2013//[Электронный ресурс]:  доступ из справ.- правовой системы  

«Консультант Плюс». Режим доступа – локальный; Кассационное  определение 

Верховного суда Республики Бурятия от 25 января 2012 г. по делу № 

33265//[Электронный ресурс]:  доступ из справ.-правовой системы  «Консультант Плюс». 

Режим доступа – локальный.). Так, Иркутский областной суд в своем апелляционном 



 28 

определении указал, что  суд первой инстанции (Нижнеудинский городской суд 

Иркутской области) правильно пришел к выводу, что «ОАО «Славянка» действовало в 

соответствии с собственной  кадровой политикой, предусматривающей заключение 

срочных трудовых договоров со всеми  работниками, относящимися к производственному 

персоналу (Апелляционное определение Иркутского областного суда от 5 июня 2013 г. по 

делу №33-4482/13 //[Электронный ресурс]:  доступ из справ.-правовой системы  

«Консультант Плюс». Режим доступа – локальный.) В данной ситуации работодателем  

нарушался запрет на заключение срочного трудового договора безотносительно от 

характера работы и условий ее выполнения. По другому делу суд установил 

неправомерность   Устава муниципального автономного учреждения культуры, который  

предусматривал безусловное заключение срочного трудового договора с директором 

учреждения в нарушение ч. 2 ст. 59 ТК РФ  и ч. 1 ст. 275 ТК РФ (Определение Верховного 

суда Республики Коми от 20 августа 2012 г. по делу № 33-3525АП/2012 //[Электронный 

ресурс]:  доступ из справ.-правовой системы  «Консультант Плюс». Режим доступа – 

локальный.). 

Рассмотрим практику по отдельному основанию - пенсионеры.  

Конституционный Суд РФ считает данную норму соответствующей Конституции 

РФ, так она не ограничивает свободу труда (Определение Конституционного Суда РФ от 

15 мая 2007г. №378-О-П «Об отказе в принятии к рассмотрению запроса Амурского 

городского суда Хабаровского края о проверке конституционности положения статьи 59 

Трудового кодекса Российской Федерации»// Вестник Конституционного Суда РФ. № 6. 

2007.). Однако, имеется особое  мнение судьи Конституционного Суда  О.С. Хохряковой, 

которая  считает, что эта норма неконституционна, так как пенсионеры относятся к той 

категории лиц, которая особо нуждается в социальной защите и поддержки со стороны 

государства (Особое мнение судьи Конституционного суда  О.С.Хохряковой  к 

Определению Конституционного Суда РФ от 15.05.2007 №378-О-П «Об отказе в принятии 

к рассмотрению запроса Амурского городского суда Хабаровского края о проверке 

конституционности положения статьи 59 Трудового кодекса Российской Федерации»// 

Вестник Конституционного Суда РФ, №6, 2007.). 

По вопросу заключения срочных трудовых договоров с пенсионерами по возрасту 

существует обширная практика. Решение судов принимаются как в пользу пенсионеров 

(Апелляционное определение Свердловского областного суда от 24 декабря 2013г.  № 

3315642/2013//[Электронный ресурс]:  доступ из справ.-правовой системы  «Консультант 

Плюс». Режим доступа – локальный.), так и в пользу работодателя (Апелляционное 

определение Московского областного суда от 02 октября 2012г.  по делу №  

3318494/2012//[Электронный ресурс]:  доступ из справ.-правовой системы  «Консультант 

Плюс». Режим доступа – локальный; Апелляционное определение Алтайского краевого 

суда от 10 апреля 2013 г.  по делу № 332760/2013//[Электронный ресурс]:  доступ из 

справ.-правовой системы  «Консультант Плюс». Режим доступа – локальный; 

Апелляционное  определение Волгоградского областного суда от 25 сентября  2013г.  по 

делу №3310571/2013 //[Электронный ресурс]:  доступ из справ.-правовой системы  

«Консультант Плюс». Режим доступа – локальный.).  Критерием выступает 

добровольность заключения срочного трудового договора. 

Перейдем к вопросу трансформации срочного трудового договора в договор на 

неопределенный срок.  Он будет считаться договором на неопределенный срок, если ни 

одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового договора в связи с 

истечением срока его действия, а работник  продолжает работу после истечения срока его 

действия. Данное положение закреплено  в ч. 4 ст. 58 ТК РФ. Необходимо отметить, что 

эта норма была обжалована в Конституционный Суд РФ на предмет нарушения трудовых 

прав работников.  Конституционный Суд РФ  сформулировал следующую правовую 

позицию: «норма не препятствует любой стороне трудового договора своевременно 

выразить свое волеизъявление, направленное на прекращение трудового правоотношения, 
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и, соответственно, не может рассматриваться как нарушающая права как работника, так и 

работодателя» (Определение Конституционного Суда РФ от 21 марта 2013г. № 371-О «Об 

отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Матвеева Владимира 

Михайловича на нарушение его конституционных прав частью четвертой статьи 58 

Трудового кодекса Российской Федерации». Документ опубликован не был 

//[Электронный ресурс]:  доступ из справ.-правовой системы  «Консультант Плюс». 

Режим доступа – локальный.). В данной ситуации  изменяется условие о сроке договора, и 

вследствие этого меняется вид трудового договора, что расширяет права работника. 

Однако, в каком порядке оформляется такое изменение вида трудового договора, 

законодатель не определил. 

В правоприменительной практике нередки случаи нарушения работодателями 

законодательных правил заключения срочных трудовых договоров. Так, если судом будет 

установлено, что трудовой договор заключен на определенный срок при отсутствии 

достаточных к тому оснований, то он будет считаться заключенным на неопределенный 

срок (см. ч. 5 ст. 58 ТК РФ). 

Например, суды формулируют следующую правовую позицию: работа по 

направлению деятельности, считающейся для  организации основной, не может  являться 

основанием для заключения срочного трудового договора с работником (Решение  

Московского районного суда города Твери от 20 мая 2011г., дело № 2-1287\2011. Сайт  

RosPravosudie.com. URL: https://rospravosudie.com/court-moskovskij-rajonnyj-sud-g-tveri-

tverskaya-oblast-s/act103371533/). 

Работодатели,  стремясь расширить сферу действия  срочных трудовых договоров, 

искусственно формулируют  основания для их заключения, не закрепленные в 

федеральном законе. Например, работодатель  продлил работу по срочному трудовому 

договору на период действия  штатной единицы (Апелляционное определение  

Иркутского областного суда  от  04 сентября 2012г. по делу № 33-7198/12 //[Электронный 

ресурс]:  доступ из справ.-правовой системы  «Консультант Плюс». Режим доступа – 

локальный.) или счел основной причиной заключения срочного трудового договора  

предстоящую продажу предприятия (Апелляционное определение  Апелляционное 

определение Верховного суда Республики Саха (Якутия) от 19 июня 2013 г. по делу № 33-

2102/13 //[Электронный ресурс]:  доступ из справ.-правовой системы  «Консультант 

Плюс». Режим доступа – локальный.). Эти действия неправомерны, поскольку  ст. 59 ТК 

РФ не содержит данных оснований для заключения срочного трудового договора. Отсюда 

следует, что в подобных случаях срочный трудовой договор должен, безусловно, 

считаться договором на неопределенный срок.  Нарушение максимального срока срочного 

трудового договора   (пять лет – по общему правилу) также рассматривается судами как 

основание для признания трудового договора заключенным на неопределенный срок. У 

работодателей часто вызывает непонимание методика исчисления предельного (по общим 

правилам) срока трудового договора.  В пятилетний период обычно включается и срок 

первого срочного договора, а так же  и срок последующих  продлений (если они 

разрешены законом). Например, Верховным Судом Республики Хакасия было  

установлено, что  продолжительность срочного трудового договора для выполнения 

работ, связанных с заведомо временным расширением производства на период действия 

договора подряда Богучанской ГЭС, с учетом дополнительных соглашений составила пять 

лет девять месяцев, что превышает, по мнению суда, предельный срок. «Довод 

апелляционной жалобы о том, что в данном случае указанный срок не применим, т.к. п. 7 

ч. 1 ст. 59 Трудового кодекса РФ установлен иной срок, а именно, на период выполнения 

заведомо определенной работы, в случаях, когда её завершение не может быть определено 

конкретной датой, в том числе и в случае, если этот срок превышает пять лет, судебная 

коллегия находит не заслуживающим внимания, как основанный на неправильном 

толковании норм материального права» (Апелляционное определение Судебной коллегии 
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по гражданским делам Верховного Суда Республики Хакасия по делу № 33–950/2012. 

URL: http://www.gcourts.ru/case/7887502). 

Таким образом, мы изучили позицию судов по вопросам правового регулирования 

срочного трудового договора и выявили, как суды разных уровней применяют трудовое 

законодательство по вопросам срочного трудового договора.  Более подробно были 

рассмотрены правовые позиции по основаниям заключения трудового договора, в 

частности с пенсионерами и практика нарушения работодателями оснований заключения 

срочного трудового договора. 

   

4.2. Оценочные средства (вопросы) для эссе 

Примерные темы эссе 

1. Содержание правоприменительной деятельности. 

2. Проблемы практики правоприменения при заключении трудового договора. 

3. Проблемы практики правоприменения при изменении трудового договора. 

4. Проблемы практики правоприменения при прекращении трудового договора. 

5. Проблемы практики правоприменения сокращенного рабочего времени. 

6. Проблемы практики правоприменения неполного рабочего времени. 

7. Проблемы практики правоприменения сверхурочной работы 

8. Проблемы практики правоприменения работы в условиях ненормированного 

рабочего дня. 

9. Учет рабочего времени.  

10. Исчисление продолжительности ежегодных оплачиваемых отпусков.  

11. Исчисление стажа работы, дающего право на ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск.  

12. Порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, очередность их 

предоставления.  

13. Продление или перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска. Отзыв из отпуска.  

14. Замена ежегодного оплачиваемого отпуска денежной компенсацией.  

15. Системы оплаты труда: особенности индивидуально-договорного, коллективно-

договорного и локального регулирования. 

16. Компенсационные выплаты 

17. Стимулирующие выплаты 

18. Поощрительные выплаты 

19. Оплата труда отдельных категорий работников 

20. Практика правоприменения по гарантиям при направлении работников в 

служебные командировки, другие служебные поездки и переезде на работу в 

другую местность.  

21. Практика правоприменения по гарантиям и компенсациям работникам при 

исполнении ими государственных или общественных обязанностей.  

22. Практика правоприменения по гарантиям и компенсациям работникам, 

совмещающим работу с обучением. 

23. Практика правоприменения по гарантиям и компенсациям работникам, связанным 

с расторжением трудового договора.  

24. Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка.  

25. Правила внутреннего трудового распорядка и порядок их утверждения. 

26. Порядок применения дисциплинарных взысканий.  

27. Привлечение к дисциплинарной ответственности отдельных категорий работников. 

28. Практика правоприменения по вопросам материальной ответственности 

работодателя перед работником в результате незаконного лишения работника 

возможности трудиться. 

29. Практика правоприменения по вопросам материальной ответственности 

работодателя перед работником  за ущерб, причиненный имуществу работника. 
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30. Практика правоприменения по вопросам материальной ответственности 

работодателя перед работником  за задержку выплаты заработной платы и других 

выплат, причитающихся работнику.  

31. Практика правоприменения по вопросам возмещения морального вреда, 

причиненного работнику.  

32. Полная материальная ответственность работника.  

33. Практика правоприменения по вопросам применения письменных договоров о 

полной материальной ответственности работников. 

34. Практика правоприменения по определению размера причиненного ущерба.  

Порядок взыскания ущерба.  

35. Практика правоприменения по обеспечению работодателем безопасных условий и 

охраны труда. 

36. Практика правоприменения, связанная с обязанностями работника в области 

охраны труда.  

37. Практика правоприменения, связанная с медицинскими осмотрами некоторых 

категорий работников.  

38. Практика правоприменения, связанная с расследованием несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний. 

39. Практика правоприменения, связанная с организацией профессиональной 

подготовки. 

40. Практика правоприменения, связанная с прекращением ученического договора 

41. Комиссии по трудовым спорам: практика правоприменения 

42. Порядок исполнения решений комиссии по индивидуальным трудовым спорам. 

43. Разрешение индивидуальных трудовых споров, связанных с прекращением 

трудового договора (по отдельным основаниям).  

V. Ресурсы 

 

4.1.  Рекомендуемая основная литература 

№

№ 

п/п 

 

Наименование  

 

1

1. 

Трудовое право в 2 т. Том 1 и 2. 2-е изд., пер. и доп. Учебник для бакалавриата и 

магистратуры. Отв. ред. Орловский Ю. П. Юрайт. 2019. — Режим доступа: 

Доступ из электронной библиотеки НИУ ВШЭ по паролю. 

2

2. 

Колобова С.В., Сергеенко Ю.С. Трудовое право России: учебник. 2-е изд., 

перераб. и доп. М.: Юстицинформ, 2018. 404 с.// СПС Консультант Плюс. Доступ 

из компьютерного класса НИУ ВШЭ. — Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

3. 

Петров А. Я. Трудовой договор 3-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры. Юрайт, 2019. Доступ из Электронной библиотеки 

НИУ ВШЭ. https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/trudovoy-dogovor-432045#page/1 

4

4. 

Петров А. Я.  Ответственность по трудовому праву. Учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры. Юрайт:, 2019 : 303 с. — Режим доступа: Доступ из 

электронной библиотеки НИУ ВШЭ по паролю. 

5

5. 

Гладков, Н. Г. Трудовые споры: учебно-практическое пособие для бакалавриата и 

магистратуры / Н. Г. Гладков. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 191 с. —

— Режим доступа:  Доступ из электронной библиотеки НИУ ВШЭ по паролю. 

  

4.2.  Рекомендуемая дополнительная литература 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
https://proxylibrary.hse.ru:2059/book/trudovoy-dogovor-432045
https://proxylibrary.hse.ru:2059/book/trudovoy-dogovor-432045
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№

№ 

п/п 

Наименование  

1

1. 

Петров, А. Я. Дисциплинарная ответственность работников: практ. пособие / А. 

Я. Петров. М.: Издательство Юрайт, 2019. — 89 с. Доступ из Электронной 

библиотеки НИУ ВШЭ. https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/disciplinarnaya-

otvetstvennost-rabotnikov-439008#page/1 

2

2. 

Митрофанова О.И. Профессиональные стандарты: учебно-практическое пособие / 

отв. ред. Д.Л. Кузнецов. М.: КОНТРАКТ, 2017. 136 с. // СПС Консультант Плюс. 

Доступ из компьютерного класса НИУ ВШЭ. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

3. 

Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации. Изд. 6-е, испр., доп. и 

перераб. / отв. ред. проф. Ю.П. Орловский. — М.: «КОНТРАКТ»: ИНФРА-М, 

2014. — 1680 с. и след. издаия — 

http://www.izak.ru/upload/iblock/f8d/f8ddce07e42a2396475b0ea7c33adf38.pdf 

 

5.3. Программное обеспечение 

 

№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 

 
5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс  Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт 

URL: https://biblio-online.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система 

Знаниум.ком 

URL: http://znanium.com/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.izak.ru/upload/iblock/f8d/f8ddce07e42a2396475b0ea7c33adf38.pdf
http://znanium.com/
https://openedu.ru/
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дисциплины в составе: 

• ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы) и доступом к электронной информационно-

образовательной среде  НИУ ВШЭ 

• мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

VI. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 


