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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «Трудовое право» являются приобретение студентами базовых теоретических знаний и 

практических умений в области трудового права, выработка навыков анализа источников трудового права и использования 

принципов и норм трудового права в практической деятельности юристов, выработка у студентов способности разрабатывать и 

аргументировать правовые позиции при обращении за защитой прав участников трудовых отношений в связи с нарушениями 

трудового законодательства и (или) трудовыми спорами. 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

1) знать:  

- понятие, место и роль трудового права в российской правовой системе; 

- особенности и источники трудового права, соотношение трудового и иных отраслей права, понятие, стороны и 

содержание правоотношений в сфере труда, принципы трудового права; 

- основные этапы развития трудового права и его институтов; 

- категории, понятия, институты и основные нормы трудового права; 

2) уметь:  

- логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по правовым вопросам,  

- применять на практике полученные знания,  

- давать объективную оценку деятельности законодательных, судебных и иных правотворческих и 

правоприменительных органов; 

3) иметь навыки:  

- самостоятельной квалифицированной работы с юридическими источниками, в том числе с нормативными актами, 

материалами правоприменительной практики, специальной литературой; 

- анализа практики разрешения трудовых споров, оценки правовых последствий решений, принятых судами общей 

юрисдикции, а также иными органами, рассматривающими трудовой спор; 

- составления документов, оформляющих трудовые отношения, а также документы, сопровождающие рассмотрение 

трудовых споров. 

 

Дисциплина относится к обязательной части профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по 

направлению 40.03.01. «Юриспруденция» (бакалавриат).  

Приступая к изучению курса, студенты должны иметь знания по дисциплинам «Теория государства и права», 

«Конституционное право». 
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Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при подготовке выпускной 

квалификационной работы и подготовке к междисциплинарному экзамену по направлению подготовки. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем 

в 

часах 

Планируемые результаты обучения 

(ПРО), подлежащие контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

onl/cр 

Тема 1. Предмет и общая структура трудового права России 

 

Понятие труда. Виды труда, являющиеся объектами правового 

регулирования. Самостоятельный и несамостоятельный труд как 

объекты правового регулирования. Отграничение трудового 

права от иных отраслей права. Место и функции трудового 

права в системе российского права. Виды правоотношений в 

сфере труда. «Общая» и «особенная» часть в структуре 

российского трудового права. 

 

4 Понимает предмет трудового права и 

знает наиболее значимые черты 

отличия отрасли трудового права от 

гражданского права и иных отраслей 

права в части регулирования трудовой 

деятельности. Отграничивает 

трудоправовую модель возмездного 

труда от иных отраслевых моделей 

возмездного труда. 

Ориентируется в структуре ТК РФ. 

Проверочное 

тестирование на 

семинарах, 

письменная 

контрольная работа 

в виде творческого 

задания (40 минут), 

письменный экзамен 

(80 минут). 

4 

6 

Тема 2. Система и общая характеристика источников 

трудового права России и правового механизма 

регулирования труда 

 

Понятие источника трудового права. Механизм правового 

регулирования общественного труда и метод трудового права. 

Централизованное, коллективно-договорное и индивидуально-

договорное регулирование трудовых отношений и их 

соотношение. Виды и иерархия источников трудового права, их 

2 Понимает иерархию источников 

трудового права, их действие в 

пространстве, времени и по кругу лиц, 

а также особенности их соотношения 

друг с другом.  

Проверочное 

тестирование на 

семинарах, 

письменная 

контрольная работа 

в виде творческого 

задания (40 минут), 

письменный экзамен 

(80 минут). 

4 

4 
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особенности. Международно-правовые источники трудового 

права. Судебная практика как источник трудового права. 

Действие источников трудового права во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. Аналогия в трудовом праве. 

Тема 3. Принципы трудового права 

Понятие и значение принципов трудового права. Классификация 

принципов трудового права. Международно-правовые и 

конституционные принципы трудового права. Содержание 

основных принципов трудового права. 

4 Понимает содержание основных 

принципов правого регулирования 

труда и применяет их при толковании 

действующего законодательства.  

Проверочное 

тестирование на 

семинарах, 

письменная 

контрольная работа 

в виде творческого 

задания (40 минут), 

письменный экзамен 

(80 минут). 

5 

6 

Тема 4. Понятие, основания возникновения и стороны 

трудовых отношений. Сроки в трудовом праве. 

 

Индивидуальные и коллективные правоотношения в сфере 

труда. Понятие и отличительные признаки индивидуального 

трудового правоотношения. Стороны индивидуального 

трудового правоотношения, их правосубъектность.  

Виды юридических фактов в сфере общественного труда. 

Юридические факты, порождающие индивидуальное трудовое 

правоотношение. Коллективные трудовые правоотношения: 

понятие, виды, содержание, субъекты. 

Общая характеристика сроков и правил их исчисления в 

трудовом праве. 

2 Знает понятие трудовых 

правоотношений и характеристику их 

элементов. Понимает, что такое 

юридические факты в трудовом праве. 

Умеет исчислять сроки в трудовом 

праве. 

Проверочное 

тестирование на 

семинарах, 

письменная 

контрольная работа 

в виде творческого 

задания (40 минут), 

письменная 

контрольная работа 

в виде решения 

расчётной задачи (40 

минут), письменный 

экзамен (80 минут). 

5 

6 

Тема 5. Трудовой договор 10 Понимает, что такое трудовой договор 

как юридическая категория. 

Осуществляет правовое 

Проверочное 

тестирование на 

семинарах, 

14 

20 
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Понятие и стороны трудового договора. Отличие трудового 

договора от гражданско-правовых договоров. Содержание 

трудового договора. Общий порядок заключения трудового 

договора. Отдельные виды трудовых договоров. Случаи 

заключения срочного трудового договора.  

Понятие и виды изменения трудового договора. Понятие и виды 

переводов на другую работу. Перемещение. Изменение 

определенных сторонами условий трудового договора по 

причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда. Смена собственника имущества 

организации, изменение ее подведомственности, реорганизация, 

изменение типа государственного или муниципального 

учреждения. Приостановление трудового договора 

Классификация оснований прекращения трудового договора. 

Прекращение трудового договора по соглашению сторон. 

Расторжение трудового договора по инициативе работника. 

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не 

зависящим от воли сторон. Прекращение трудового договора 

вследствие нарушения установленных Трудовым кодексом РФ 

или иным федеральным законом правил заключения трудового 

договора. Аннулирование трудового договора. 

 Гарантии работникам при прекращении трудового договора. 

Учет мнения представительного органа работников. Порядок 

оформления увольнения и производства расчета. Выходное 

сопровождение заключения, 

изменения и расторжения трудовых 

договоров. Осуществляет правовое 

сопровождение сбора и обработки 

персональных данных работников. 

письменная 

контрольная работа 

в виде творческого 

задания (40 минут), 

письменная 

контрольная работа 

в виде решения 

расчётной задачи (40 

минут), письменный 

экзамен из (80 

минут). 
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пособие. Правовые последствия увольнения. 

Понятие персональных данных работника. Общие правила 

обработки персональных данных работника. Получение и 

использование работодателем персональных данных работника. 

Хранение и передача персональных данных работника третьим 

лицам. 

Тема 6. Рабочее время и нормы труда 

 

Понятие и способы нормирования труда. Понятие и виды 

рабочего времени. Нормальное рабочее время. Сокращенное 

рабочее время.  Неполное рабочее время. 

 Режимы рабочего времени. Сменная работа. Гибкое рабочее 

время. Разделение рабочего дня на части. Суммированный учет 

рабочего времени. Общие правила учета рабочего времени.  

Работа за пределами установленной продолжительности 

рабочего времени. Сверхурочная работа. Порядок привлечения к 

сверхурочным работам. Ненормированный рабочий день.  

Нормирование труда. Нормы выработки, нормы времени, 

нормативы численности, другие нормы. 

4 Понимает способы нормирования 

труда и применяет их на практике. 

Знает виды рабочего времени и норм 

труда. Различает работу в пределах и 

за пределами рабочего времени. 

Осуществляет правовое 

сопровождение привлечения к работе 

за пределами рабочего времени.  

Проверочное 

тестирование на 

семинарах, 

письменная 

контрольная работа 

в виде творческого 

задания (40 минут), 

письменная 

контрольная работа 

в виде решения 

расчётной задачи (40 

минут), письменный 

экзамен (80 минут). 

6 

4 

Тема 7. Время отдыха 

Понятие и виды времени отдыха. Перерывы в течение рабочего 

дня. Ежедневный (междусменный) отдых. Еженедельный 

непрерывный отдых. Нерабочие праздничные дни.  

Понятие и виды отпусков. Ежегодный основной оплачиваемый 

4 Понимает, что такое время отдыха и 

различает его виды. Осуществляет 

правовое сопровождение 

предоставления времени отдыха 

(включая расчёт его 

продолжительности) и привлечения к 

работе в нерабочее время. 

Проверочное 

тестирование на 

семинарах, 

письменная 

контрольная работа 

в виде творческого 

задания (40 минут), 

8 

6 
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отпуск: понятие, виды. Виды дополнительных ежегодных 

оплачиваемых отпусков. Исчисление и порядок предоставления 

продолжительности ежегодных оплачиваемых отпусков. 

Исчисление размера оплаты отпусков. Порядок исчисления 

стажа, дающего право на предоставление ежегодных 

оплачиваемых отпусков. Разделение ежегодного оплачиваемого 

отпуска на части. Гарантии реализации права на ежегодный 

оплачиваемый отпуск. 

Иные периоды освобождения от работы. Отпуска в связи с 

ожиданием и рождением (усыновлением) ребенка. Учебные 

отпуска. Отпуск без сохранения заработной платы. 

письменная 

контрольная работа 

в виде решения 

расчётной задачи (40 

минут), письменный 

экзамен (80 минут). 

Тема 8. Вознаграждение за труд 

Понятие и принципы оплаты труда. Система государственных 

гарантий по оплате труда. Минимальный размер оплаты труда, 

минимальная заработная плата. Прожиточный минимум. Формы 

оплаты труда. Индексация заработной платы. Виды систем 

оплаты труда. Стимулирующие и поощрительные выплаты. 

Тарифные системы оплаты труда, их назначение и элементы. 

Оплата труда при выполнении работы в условиях, 

отклоняющихся от нормальных. Ограничение удержаний из 

заработной платы. Порядок выплаты заработной платы. 

Определение размера средней заработной платы. 

Ответственность за нарушение условий оплаты труда. 

4 Знает основные формы 

вознаграждения за труд и их правовое 

регулирования. Рассчитывает размеры 

оплаты труда и среднего заработка. 

Знает и применяет правовые гарантии 

при оплате труда 

Проверочное 

тестирование на 

семинарах, 

письменная 

контрольная работа 

в виде творческого 

задания (40 минут), 

письменная 

контрольная работа 

в виде решения 

расчётной задачи (40 

минут), письменный 

экзамен (80 минут). 

6 

8 

Тема 9. Ответственность в сфере труда 

Общая характеристика ответственности в сфере труда. 

Дисциплинарная ответственность. Понятие дисциплины труда. 

Правила внутреннего трудового распорядка. Понятие и состав 

4 Знает понятие ответственности в 

сфере труда и её форме. Знает понятие 

и виды материальной ответственности. 

Определяет наличие или отсутствие 

оснований для материальной 

ответственности в конкретной 

Проверочное 

тестирование на 

семинарах, 

письменная 

контрольная работа 

в виде творческого 

8 

8 
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дисциплинарного проступка. Меры дисциплинарной 

ответственности. Порядок применения дисциплинарных 

взысканий. Соотношение дисциплинарной и других видов 

ответственности. 

Материальная ответственность. Материальная ответственность 

работника: понятие, основания и условия привлечения. 

Обстоятельства, исключающие материальную ответственность 

работника. Виды материальной ответственности работника и 

порядок привлечения. Материальная ответственность 

работодателя. Виды материальной ответственности 

работодателя, размер и порядок возмещения причиненного 

работнику ущерба. Соотношение материальной и гражданско-

правовой ответственности. 

 

ситуации и её размер. Осуществляет 

правовое сопровождение привлечения 

к материальной ответственности. 

Знает понятие и порядок привлечения 

к дисциплинарной ответственности, 

определяет наличие или отсутствие 

дисциплинарного проступка в 

конкретных действиях работника. 

задания (40 минут), 

письменная 

контрольная работа 

в виде решения 

расчётной задачи (40 

минут), письменный 

экзамен (80 минут). 

Тема 10. Охрана труда 

Понятие и принципы охраны труда. Система нормативных 

правовых актов по охране труда. Права и гарантии работников в 

сфере охраны труда. Обязанности работника в области охраны 

труда. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных 

условий и охраны труда. Ответственность за нарушение 

законодательства об охране труда. 

Организационно-правовая характеристика системы охраны 

труда в Российской Федерации. Государственная экспертиза 

условий труда. Специальная оценка условий труда. Служба 

охраны труда. Комитеты (комиссии) по охране труда. 

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда.  

2 Понимает правовую характеристику 

системы охраны труда в Российской 

Федерации. Знает основные 

нормативные требования охраны 

труда. Осуществляет правовое 

сопровождения расследования и учёта 

несчастных случаев на производстве. 

Проверочное 

тестирование на 

семинарах, 

письменная 

контрольная работа 

в виде творческого 

задания (40 минут), 

письменный экзамен 

(80 минут). 

4 

4 
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Расследование и учет несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. Понятие несчастного случая на 

производстве. Обязанности работодателя при несчастном случае 

на производстве. Порядок проведения расследования 

несчастного случая на производстве. Понятие 

профессионального заболевания.  Порядок расследования и учет 

профессиональных заболеваний. 

Тема 11. Защита трудовых прав работников. 

Индивидуальные трудовые споры 

Понятие защиты трудовых прав работников. Субъекты, 

осуществляющие защиту трудовых прав работников. Формы и 

способы защиты трудовых прав работников. Уголовная и 

административная ответственность в сфере труда. 

Понятие государственного надзора и контроля за соблюдением 

законодательства о труде. Органы надзора и контроля. 

Государственный прокурорский надзор. Внутриведомственный 

государственный контроль. Федеральная инспекция труда, ее 

полномочия и порядок проведения проверок. 

Специализированные федеральные органы исполнительной 

власти по надзору в установленной сфере деятельности. 

Защита трудовых прав работников профессиональными 

союзами. Функции и основные формы защиты профсоюзами 

прав и законных интересов работников.   

Понятие, основания и порядок осуществления самозащиты 

работниками своих трудовых прав. Гарантии работникам при 

осуществление самозащиты своих трудовых прав. 

3 Знает формы и способы защиты 

трудовых прав граждан. Осуществляет 

правовое сопровождение их 

реализации на практике.  

Проверочное 

тестирование на 

семинарах, 

письменная 

контрольная работа 

в виде творческого 

задания (40 минут), 

письменный экзамен 

(80 минут). 

3 

8 
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Понятие индивидуального трудового спора. Органы по 

рассмотрению индивидуальных трудовых споров. Порядок 

рассмотрения индивидуального трудового спора в комиссии по 

трудовым спорам. Рассмотрение индивидуального трудового 

спора в суде. 

Тема 12. Социальное партнёрство и коллективные трудовые 

споры 

Понятие и уровни социального партнерства. Формы и принципы 

социального партнерства. Органы социального партнерства. 

Коллективные переговоры. Представители работодателей. 

Представители работников. Порядок ведения коллективных 

переговоров.  

Понятие коллективного трудового спора. Возникновение 

коллективного трудового спора. Порядок урегулирования 

коллективных трудовых споров. Рассмотрение коллективного 

трудового спора примирительной комиссией.  Рассмотрение 

коллективного трудового спора с участием посредника. 

Рассмотрение коллективного трудового спора трудовым 

арбитражем. 

Гарантии работникам, участвующим в разрешении 

коллективного трудового спора. Право на забастовку, порядок 

ее проведения и правовые последствия. Ограничение права на 

забастовку. Признание забастовки незаконной. 

3 Понимает роль и значение 

социального партнёрства. 

Осуществляет правовое 

сопровождение коллективных 

переговоров, заключения и изменения 

коллективных договоров и 

соглашений, коллективных трудовых 

споров и забастовок. 

Проверочное 

тестирование на 

семинарах, 

письменная 

контрольная работа 

в виде творческого 

задания (40 минут), 

письменный экзамен 

(80 минут). 

3 

8 

Тема 13. Правовое регулирование подготовки и оценки 

квалификации персонала  

Понятие квалификации работника. Профессиональные 

стандарты. Права и обязанности работодателя по подготовке и 

1 Знает правовое регулирование и 

осуществляет юридическое 

сопровождение подготовки и оценки 

квалификации персонала. 

Письменный 

экзамен (80 минут). 2 

4 
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дополнительному профессиональному образованию работников. 

Правовые механизмы повышения квалификации работника. 

Ученический договор и договор об обучении: сравнительная 

характеристика. Особенности трудовых правоотношений 

работников, совмещающих работу с получением образования. 

Порядок проверки квалификации работника. Аттестация и 

независимая оценка персонала. 

Тема 14. Дополнительные гарантии и компенсации в 

трудовом праве России 

Понятие гарантийных и компенсационных выплат. Случаи 

предоставления гарантий и компенсаций. Гарантии и 

компенсации при направлении работников в служебные 

командировки, другие служебные поездки и переезде на работу 

в другую местность. Гарантии и компенсации работникам при 

исполнении ими государственных или общественных 

обязанностей. Гарантии и компенсации работникам, 

совмещающим работу с получением образования, а также 

работникам, допущенным к соисканию ученой степени 

кандидата наук или доктора наук. Гарантии и компенсации 

работникам, связанные с расторжением трудового договора. 

Другие гарантии и компенсации: при переводе работника на 

другую нижеоплачиваемую работу, при временной 

нетрудоспособности, при несчастном случае на производстве и 

профессиональном заболевании и др. 

1 Знает правовое регулирование 

дополнительных гарантий и 

компенсаций работникам и 

осуществляет юридическое 

сопровождение их предоставления. 

Письменный 

экзамен (80 минут). - 

6 

Тема 15. Особенности регулирования труда отдельных 

категорий работников 

Основания дифференциации трудового законодательства. 

Субъективные особенности работника. Объективные условия 

1 Осуществляет юридическое 

сопровождение реализации трудовых 

правоотношений со специальными 

субъектами. 

Письменный 

экзамен (80 минут). - 

4 
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труда. 

Особенности правового регулирования труда женщин, лиц с 

семейными обязанностями, работников в возрасте до 18 лет. 

Особенности правового регулирования труда руководителя 

организации и членов коллегиального исполнительного органа 

организации. Особенности правового регулирования труда лиц, 

работающих по совместительству. Особенности регулирования 

труда лиц, работающих вахтовым методом. Особенности 

регулирования труда работников, работающих у работодателей 

– физических лиц. Особенности правового регулирования труда 

лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях. Особенности регулирования труда работников 

транспорта, педагогических работников, научных работников, 

дистанционных работников. Особенности регулирования труда 

работников, являющихся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства. Особенности регулирования труда 

работников, направляемых временно работодателем к другим 

физическим лицам или юридическим лицам по договору о 

предоставлении труда работников (персонала). 

 Особенности регулирования труда иных категорий работников 

(работников религиозных организаций, спортсменов и тренеров, 

надомников, медицинских работников  и др.). 

Тема 16. Актуальные проблемы современного трудового 

права 

Общие тенденции развития правового регулирования в сфере 

труда. Размывание границ между трудовым и гражданским 

правом. «Уберизация» и глобализация трудового права. 

1 Знает об актуальных проблемах 

современного трудового права. 

Выявляет тенденции правового 

регулирования труда и прогнозирует 

их развитие. 

Письменный 

экзамен (80 минут). - 

4 
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Проблема заёмного труда. Перспективы трудового права в 

экономике ХХI века. Информационные технологии в системе 

управления трудом. 

Часов по видам учебных занятий: 50 

72 

106 

Итого часов: 228 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

3. Оценивание 

Результирующая оценка по предмету складывается из 4 элементов: результата проверочных работ на семинарских 

занятиях, результата письменной контрольной работы в виде творческого задания, результата письменной контрольной работы 

в виде решения расчётной задачи и результата письменного экзамена. Блокирующей оценки не предусмотрено. 

 

3.1. Формула результирующей оценки. 

 

Орез = 0,1 * Опр + 0,1 * Отз + 0,1 * Орз + 0,7 * Оэкз 

 

Орез – результирующая оценка; 

Опр – общая оценка за проверочные работы на семинарских занятиях; 

Отз – оценка контрольную работу в виде творческого задания; 

Орз – оценка контрольную работу в виде расчётной задачи; 

Оэкз – оценка за экзамен. 
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3.2. Критерии оценивания. 

 

3.2.1. Оценка за проверочные работы формируется следующим образом. 

 

Проверочные работы проводятся форме письменного тестирования в течение 2, 3 и 4 модулей. Целью тестирования 

является проверка догматических и нормативных знаний студентов и умения их применять при ответе на конкретные вопросы 

теоретического и практического характера.  

 

Преподаватель, ведущий семинарские занятия выбирает для тестирования любые 10 тем из числа тем данной ПУД (с 1 по 

12). Выбранные темы студентам не сообщаются. По каждой из выбранных тем в любое время в ходе того семинарского занятия, 

на котором она разбирается, проводится тестирование. В случае, если на одном занятии запланировано прохождение более 1 

темы, в ходе занятия может проводиться более 1 теста (по 1 на каждую тему). Тест состоит из 5 вопросов по соответствующей 

теме, к каждому из которых предлагается не менее 4 вариантов ответа, из которых студент должен выбрать 1 верный. 

Пользоваться источниками при написании теста запрещается. Продолжительность теста 5 минут. Каждый верный ответ теста 

оценивается в 2 балла. Студент, отсутствовавший на семинаре во время написания теста, либо не сдавший работу в срок, 

получает 0 баллов. В случае списывания или иного нарушения студентом академических норм в ходе проведения первого или 

повторного теста, наличия у студента письменных источников или запрещённых преподавателем устройств (телефон, ноутбук и 

пр.) за проверочную работу по данной теме выставляется 0 баллов.  

Написание теста студентом из другой группы, пересдача теста или проведение его не во время семинарских занятий не 

допускается. 

Если в ходе проведения этого или последующего семинарского занятия преподаватель установит, что более 2 человек из 

числа присутствующих на занятии не готовы по данной теме, он имеет право провести в ходе соответствующего семинарского 

занятия повторное тестирование (не более двух раз в совокупности в ходе всех семинарских занятий по соответствующей теме). 

Повторный тест состоит из 5 вопросов по соответствующей теме, к каждому из которых предлагается не менее 4 вариантов 

ответа, из которых студент должен выбрать 1 верный. Пользоваться источниками при написании повторного теста запрещается. 

Продолжительность повторного теста 5 минут. За каждый неверный ответ повторного теста студенту начисляется один 

штрафной балл.  Студенту, отсутствовавшему на семинаре во время написания повторного теста без уважительных причин, либо 
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не сдавшему работу в срок, а также в случае списывания или иного нарушения студентом академических норм в ходе 

проведения первого или повторного теста, наличия письменных источников или запрещённых преподавателем устройств 

(телефон, ноутбук и пр.), начисляется 5 штрафных баллов. Пересдача повторного теста или проведение его не во время 

семинарских занятий не допускается.  

Преподаватель сообщает студентам, какие ответы в тесте являются верными и почему, либо непосредственно после 

проведения теста, либо на следующем ближайшем семинарском занятии.  

Проверка работ и объявление студентам оценок за тест по соответствующей теме осуществляется в сроки, определённые 

локальным нормативными актами НИУ ВШЭ. Показ тестовых работ производится в часы консультаций преподавателя, 

ведущего семинарские занятия, либо (по усмотрению преподавателя) на семинарском занятии. 

Оценки за проверочный тест по каждой из 10 тем суммируются. Затем из этой суммы вычитается общая сумма всех 

штрафных баллов, полученных студентом. Разница умножается на 0,1. Получившийся результат является общей оценкой за 

проверочные работы на семинарских занятиях. Если данный результат представляет собой отрицательное число, общая оценка 

за проверочные работы на семинарских занятиях составляет 0 баллов. 

 

3.2.2. Оценка за контрольную работу в виде творческого задания формируется следующим образом. 

 

Контрольная работа проводится в письменной форме во второй половине 2 модуля. О дате проведения контрольной 

студентам сообщается не позднее, чем за 7 календарных дней. 

Целью проведения контрольной работы является проверка умения студентов применять теоретические знания по 

определенным темам к практическим ситуациям.  

 

Содержательно задание контрольной работы может охватывать одну или несколько тем из числа тех, по которым были 

прочитаны лекции. В ходе выполнения работы студентам разрешается использовать ТК РФ (без комментариев и 

содержательных пометок). По усмотрению преподавателя, проводящего и проверяющего контрольную, студентам может быть 

разрешено использование иных источников. Совместное использование двумя или более студентами одного ТК РФ или иного 

источника информации запрещается и приравнивается к наличию запрещённых источников информации. 

Контрольная работа состоит из одного задания, которое представляет собой решение задачи (казуса). Условия задания 

могут быть представлены в виде художественного текста, иллюстрации (в т.ч. фотоиллюстрации), иллюстрированного текста, 

аудио- или видеозаписи (при наличии материально-технической возможности).  
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При выполнении задания студенты должны продемонстрировать знание содержания источников права и навыки их 

применения, владение специальной терминологией, способность к последовательному и логически непротиворечивому анализу.  

На написание контрольной работы отводится 40 минут.  

 

Шкала и критерии оценки выполнения задания:  

 

 

 

Количество 

баллов 

 

 

Критерий оценивания 

 

5 Полностью правильный и полностью аргументированный ответ 

4 Правильный и полный ответ с незначительными неточностями и (или) недостатками в аргументации  

3 Правильный и полный ответ, но с наличием хотя бы одной юридической, фактической или логической 

ошибки1; правильный и безошибочный, но не полностью аргументированный ответ2; неправильный, но 

полный и безупречно аргументированный ответ по существу задания 

2 Неправильный ответ по существу задания или неполный ответ; наличие двух юридических, фактических 

или логических ошибок; пробел в аргументации3  

1 Неаргументированный ответ (в большей части ответа), т.е., в частности, отсутствие в аргументации 

ответа ссылок на нормы права, отсутствие анализа условий задания применительно к итоговому выводу 

и (или) его обоснованию, использование аргументации, не имеющей отношения к итоговому выводу; 

невозможность определить, исходя из аргументации и самого ответа, какой позиции студент в итоге 

придерживается; формулирование взаимоисключающих ответов; отсутствие конкретного ответа на 

вопрос, поставленный в задании; наличие более двух юридических, фактических или логических ошибок 

0 Неявка, несдача работы (в том числе чистый лист), списывание, наличие на столе устройств или 

                                                           
1 Юридическая ошибка – утверждение, противоречащее содержанию нормы; фактическая ошибка – утверждение, противоречащее описанию фактических 

обстоятельств в тексте задачи; логическая ошибка – нарушение законов формальной логики при рассуждении, в частности: предвосхищение основания, отрицание 

антецедента («Когда кошку гладят, она урчит. Сейчас кошку не гладят. Следовательно, она не урчит»), подтверждение консеквента («Когда я выгуливаю собаку, она 

лает. Собака лает. Следовательно, я её выгуливаю»), обобщение на основании неполной информации, подмена тезиса, доказательство через то же самое; 

отождествление хронологической связи с причинно-следственной. 
2 Не полностью аргументированный ответ имеет место в том случае, когда студентом пропущено промежуточное звено в рассуждении, обосновывающем ответ. 
3 Пробел в аргументации – отсутствие изложения и (или) анализа аргументов позиции по одному или нескольким вопросам, связанным с формулированием итогового 

ответа, которая, в случае согласия с ней студента, изменяла бы его ответ по существу. 
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источников информации, запрещённых к использованию преподавателем во время экзамена, двойная 

сдача письменных работ, плагиат, подлог, непонимание сути задания, решение другой задачи 

(выполнение другого задания), нечитаемое выполнение задания. 

 

 

Дополнительным основанием для снижения оценки за данное задание на 0,5 балла является: 

1) низкокачественное оформление текста (неразборчивый почерк при рукописном выполнении задания; меняющийся 

размер шрифта, чрезмерное употребление курсива, подчёркивания или полужирного шрифта, отсутствие структуривания текста, 

выравнивание основного массива текста не по ширине и т.п. при машинописном выполнении задания);  

2) использование аббревиатур и (или) сокращений, затрудняющих восприятие текста или имеющих несколько значений; 

нарушение функционального стиля речи: использование просторечий, «жаргонизмов» и т.п.; 

3) грамматические, орфографические или пунктуационные ошибки – за исключением случаев, когда это обусловлено 

заболеванием (травмой), либо тем, что русский язык не является родным языком студента; 

4) речевые обороты, затрудняющие восприятие смысла текста; 

5) некорректная структура содержания ответа (нелогичная последовательность элементов ответа и иные незначительные 

нарушения логики, ясности и последовательности изложения).   

 

Полученная оценка за задание умножается на 2. Результат умножения составляет итоговую оценку за эту контрольную 

работу. Пересдача или написание контрольной работы до или после установленной даты её проведения не допускается. 

 

Преподаватель, осуществляющий проверку контрольных работ, проводит их показ не позднее 5 рабочих дней после 

проведения контрольной работы, если иное не предусмотрено локальными нормативными актами НИУ-ВШЭ. 
 

3.2.3. Оценка за контрольную работу в виде расчётной задачи формируется следующим образом. 

 

Контрольная работа проводится в письменной форме во второй половине 3 модуля. О дате проведения контрольной 

студентам сообщается не позднее, чем за 7 календарных дней. 

Целью проведения контрольной работы является проверка умения студентов применять нормы трудового права для 

разрешения практических ситуаций, предполагающих осуществления расчёта с помощью арифметических действий и 

формулирование ответа в виде числа (часов, дней, рублей и т.д. и т.п.).  
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Содержательно задание контрольной работы может охватывать одну или несколько тем из числа тем 4, 5, 6, 7, 8 и 9. В 

ходе выполнения работы студентам разрешается использовать ТК РФ (без комментариев и содержательных пометок) и 

калькулятор (не в телефоне, ноутбуке или другом личном устройстве студента, имеющем дополнительный функционал). По 

усмотрению преподавателя, проводящего и проверяющего контрольную, студентам может быть разрешено использование иных 

источников и приспособлений, облегчающих счёт (счётные палочки, абак и т.п). Совместное использование двумя или более 

студентами одного ТК РФ, иного источника информации или счётного приспособления запрещается и приравнивается к 

наличию запрещённых источников информации. 

Контрольная работа состоит из одного задания, которое представляет собой решение задачи (казуса).  

При выполнении задания студенты должны продемонстрировать знание содержания источников права и навыки их 

применения, владение специальной терминологией, способность к последовательному и логически непротиворечивому анализу.  

На написание контрольной работы отводится 40 минут.  

 

Шкала и критерии оценки выполнения задания:  
 

 

Критерий 

 

Степень соблюдения критерия и количество баллов, полученных в зависимости от степени 

соблюдения критерия 

 

Составление 

формулы 

расчёта 

Студент составил (описал) 

полную и верную формулу 

расчёта, все элементы которой 

правильно и полностью 

раскрыты изначально или в ходе 

решения:  

 

 

2 балла 

Студент составил верную формулу 

расчёта, но не раскрыл в ней один 

элемент: 

 

 

 

 

 

 

 

1 балл 

Студент не составил формулы 

расчёта, формула ошибочна или 

в ней не раскрыто более одного 

элемента:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 баллов 
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Нормативное 

обоснование 

формулы 

расчёта и её 

промежуточного 

либо 

окончательного 

результата (в 

случае 

округления 

дробного числа 

или отказа от 

такого 

округления) 

Студент полностью обосновал 

формулу расчёта ссылками на 

нормы права: 

 

 

 

 

 

 

 

1 балл 

 

 

 

 

 

 

Студент частично не обосновал 

формулу расчёта ссылками на нормы 

права: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 балла 
 

 

Студент не обосновал половину 

или более формулы расчёта 

ссылками на нормы права, либо 

допустил ошибку при таком 

обосновании, либо не объяснил 

(неверно объяснил) округление 

(отказ от округления) дробного 

числа как результата 

реализации формулы:  

 

 

 

 

 

0 баллов 
 

  

Интерпретация 

фактических 

условий задачи 

для реализации 

формулы 

расчёта 

 

 

Студент верно понял все 

фактические условия задачи, 

правильно применил их для 

реализации формулы расчёта и 

обосновал это применение 

 

 

1 балл 

 

Студент верно понял все фактические 

условия задачи, правильно применил 

их для реализации формулы расчёта, 

но не полностью обосновал это 

применение: 

 

 

 

 

0,5 балла 
 

 

Студент неверно понял какое-

либо фактическое условие 

задачи или неправильно 

применил его для реализации 

формулы расчёта, либо 

полностью не обосновал это 

применение: 
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0 баллов 

Верность 

резолютивной 

части ответа  

 

 

  

Ответ верен  

 

 

1 балл 

 

 

Ответ неверен  

 

 

 

 

 

 

0 баллов 

 

Если студентом получено 0 баллов более, чем по 1 критерию, то максимальная оценка за задание не может превышать 2 баллов 

(4 баллов по 10-балльной шкале). 

 

 

Отсутствие итогового ответа; чистый лист; нечитаемый текст; бессвязный набор 

определений и иных положений; отсутствие связи между аргументацией и 

итоговым выводом, либо аргументации как таковой; выполнение другого 

задания или непонимание сути задания; списывание, плагиат, подлог или иное 

нарушение академических норм, неявка или несдача листов с ответами; наличие 

на столе устройств или источников информации, запрещённых к использованию 

преподавателем во время экзамена. 

0 баллов за задание в целом 

 

 

Полученная оценка за задание умножается на 2. Результат умножения составляет итоговую оценку за эту контрольную 

работу. Пересдача или написание контрольной работы до или после установленной даты её проведения не допускается. 

 

Преподаватель, осуществляющий проверку контрольных работ, проводит их показ не позднее 5 рабочих дней после 

проведения контрольной работы, если иное не предусмотрено локальными нормативными актами НИУ-ВШЭ. 

 

3.2.4. Оценка за экзамен формируется следующим образом. 
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Экзамен проводится в письменной форме по темам, входящим в данную программу учебной дисциплины, после 4 модуля 

в дату, определённую расписанием сессии. На экзамене осуществляется проверка знаний, полученных студентами при изучении 

всего курса на лекциях, семинарских занятиях и во время самостоятельной работы. На написание экзамена отводится 80 минут. 

В ходе выполнения экзаменационного задания студентам разрешается использовать ТК РФ (без комментариев и 

содержательных пометок). По усмотрению преподавателя, проводящего и проверяющего контрольную, студентам может быть 

разрешено использование иных источников и (или) счётных приспособлений. Совместное использование двумя или более 

студентами одного ТК РФ, иного источника информации или счётного приспособления запрещается и приравнивается к 

наличию запрещённых источников информации. 

 

Экзаменационное задание состоит из 2-х частей.  

 

Первая часть экзамена включает в себя четыре казуса по проблематике Общей части и (или) Особенной части трудового 

права России. К каждому казусу предлагается не менее 4 вариантов ответа, из которых студент должен выбрать один верный. За 

каждый верный ответ студенту начисляется 1 балл, т.е. в сумме за эту часть экзамена можно получить 4 балла из 10 баллов 

оценки за экзамен. 

В ходе выполнения этой части задания студент должен продемонстрировать: 

1) способность отобрать релевантные факты; 

2) способность выявить нормы права, дающие правовую квалификацию фактов, присутствующих в задании; 

3) способность проанализировать выявленные правовые нормы с помощью догматических знаний трудового права и 

применить их к конкретным фактам без логических и фактических ошибок. 

 

Вторая часть экзамена состоит из одного задания по проблематике Общей и (или) Особенной части трудового права 

России в форме решения задачи (казуса), коллизии или анализа законодательной новеллы/проекта нормативно-правового акта. 

Условия задания могут быть представлены в виде текста, иллюстрации, либо иллюстрированного текста. 

В ходе выполнения этой части задания студент должен продемонстрировать: 

1) способность отобрать релевантные факты; 

2) способность выявить нормы права, дающие правовую квалификацию фактов, присутствующих в задании; 

3) способность проанализировать выявленные правовые нормы с помощью догматических знаний трудового права и 

применить их к конкретным фактам без логических и фактических ошибок;  

4) способность чётко и последовательно излагать решение; 

5) корректный юридический язык и стиль изложения. 
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Ответ по этой части задания должен быть представлен в виде аргументированного, грамотно изложенного, связного 

текста, позволяющего проследить логику рассуждений, лежащих в основе сделанных выводов. Ссылки на конкретные статьи, 

пункты и т.д. нормативных актов, как правило, не должны сопровождаться их дословным воспроизведением, а должны быть 

пояснены автором. 

 

Оценивание выполнения второй части экзамена (решения задачи) производится по сумме следующих критериев (если 

студентом получено 0 баллов более, чем по 1 критерию, то сумма баллов за эту часть задания не может быть более 4):  

 

 

 

Критерий 

 

Степень соблюдения критерия и количество баллов, полученных в зависимости от степени 

соблюдения критерия 

 

Знание 

нормативного 

регулирования 

(российских и 

международных 

нормативных 

актов), практики 

Конституционно

го Суда и 

Верховного Суда 

РФ и 

догматических 

воззрений, 

необходимых для 

решения 

поставленной 

задачи 

Студент не допустил 

ни одной нормативной 

и (или) догматической 

ошибки и нормативно 

обосновал все 

значимые 

утверждения в 

работе):  

 

 

3 балла 

Студент допустил 

нормативную или 

догматическую ошибку 

(не более одной), не 

повлиявшую на верность 

итоговых выводов, и 

нормативно обосновал 

все значимые 

утверждения в работе: 

 

 

 

2 балла 

Студент нормативно не 

обосновал одно значимое 

утверждение в работе (при 

условии, что в целом его 

позиция мотивирована):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 балл 

Студент допустил более 

одной нормативной или 

догматической ошибки, 

либо хотя бы одну 

грубую ошибку (т.е. 

такую, которая влияет на 

верность всех или части 

итоговых выводов, либо 

прямо противоречит 

нормативно-правовому 

тексту), либо нормативно 

не обосновал более 

одного значимого 

утверждения в работе:  
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0 баллов 

 

Умение верно 

определять 

относящиеся к 

делу 

обстоятельства и 

формулировать 

ясные, краткие и 

непротиворечив

ые утверждения, 

обеспечивающие 

полное 

достижение 

поставленной 

цели 

Студент 

сформулировал все 

необходимые ясные, 

краткие и логически-

связанные 

утверждения, 

подтверждающие его 

итоговую позицию: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3 балла 
  

Студент сформулировал 

все необходимые ясные и 

логически-связанные 

утверждения, 

подтверждающие его 

итоговую позицию, но 

допустил многословие, 

либо излишние 

рассуждения (т.е. такие, 

которые не являлись 

необходимыми для 

достижения 

поставленной цели): 

 

 

 

 

 

 

2 балла 
 

 

Студент допустил 

двусмысленные или 

неоднозначные 

утверждения (не 

пояснённые им в итоге), 

либо допустил отдельные 

пропуски в цепочке 

доказательств итогового 

вывода -  при условии, что 

в целом его вывод 

логически подтверждён:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 балл 
 

Студент допустил хотя 

бы одну логическую 

ошибку; утверждения 

логически не связаны или 

не подтверждают 

итоговый вывод (в том 

числе, допускают и иной 

вывод), либо не учёл или 

неверно понял условие 

задачи, если это привело 

или должно было 

привести к ошибке в 

ответе или его 

аргументации: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 баллов 

 

  

Владение 

соответствующи

м понятийным и 

  

 

 

Студент не допустил ни 

одной понятийной и 

терминологической 

Студент допустил хотя 

бы одну понятийную или 

терминологическую 
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терминологическ

им аппаратом. 

 

Примечание: 

 

1) понятийная 

ошибка -  

искажение смысла 

понятия или 

употребление 

неверного 

понятия (пример: 

«уважительный 

прогул»); 

 

2) терминологиче

ская ошибка - 

ошибка в 

употреблении 

термина, но с 

сохранением 

смысла верного 

понятия (пример – 

«трудовой 

контракт») 

 

 

ошибки: 

 

 

 

1 балл 

 

 

 

 

ошибку 

 

 

 

 

 

0 баллов 

Верность и 

полнота 

резолютивной 

  

Ответ верен и полон 

 

 

Ответ верен, но не полон4  

 

 

Ответ неверен полностью 

или частично5, либо 

                                                           
4 При условии, что позиция студента по «неполной части» очевидно и однозначно реконструируется из мотивировочной части ответа – в ином случае этот ответ 

рассматривается как неверный. 
5 Та часть ответа, которая не относится к поставленному в задаче вопросу, считается неверным ответом. Частично неверным ответ также является в случае, если 

задание предполагает ответ с использованием союза «и» или «но», либо синонимичных им слов (например, задание сформулировано как «оцените аргументы сторон и 
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части ответа 

(итогового 

вывода) 

 

 

 

3 балла 

 

 

 

1 балл 

 

верен случайно (основан 

на неверных аргументах)6 

 

 

 

 

0 баллов 

 

Дополнительным основанием для снижения оценки за данное задание на 1 балл является: 

1) низкокачественное оформление текста (неразборчивый почерк при рукописном выполнении задания; меняющийся размер 

шрифта, чрезмерное употребление курсива, подчёркивания или полужирного шрифта, отсутствие структурирования текста, 

выравнивание основного массива текста не по ширине и т.п. при машинописном выполнении задания);  

2) использование аббревиатур и (или) сокращений, затрудняющих восприятие текста или имеющих несколько значений; 

нарушение функционального стиля речи: использование просторечий, «жаргонизмов» и т.п.; 

3) грамматические, орфографические или пунктуационные ошибки – за исключением случаев, когда это обусловлено 

заболеванием (травмой), либо тем, что русский язык не является родным языком студента; 

4) речевые обороты, затрудняющие восприятие смысла текста; 

5) некорректная структура содержания ответа (нелогичная последовательность элементов ответа и иные незначительные 

нарушения логики, ясности и последовательности изложения).  

 

Снижение оценки за эту часть экзамена по данному основанию не производится в случае, если в результате этого снижения 

итоговая (результирующая) оценка по предмету будет неудовлетворительной. 

 

Отсутствие итогового ответа; чистый лист; нечитаемый текст; бессвязный набор определений и 

иных положений; отсутствие связи между аргументацией и итоговым выводом, либо аргументации 

как таковой; выполнение другого задания или непонимание сути задания; наличие на столе 

устройств или источников информации, запрещённых к использованию преподавателем во время 

0 баллов за эту часть 

задания в целом 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

решите дело», когда выполняя его, студент пишет: «таким образом, утверждение работника о том, что в его действиях не было прогула, неверно, но суд, тем не менее, 

должен восстановить работника на работе) - и ошибка сделана в одной из частей итогового вывода (допустим, в указанном примере суд в действительности должен 

отказать в иске). 
6 Например, студент пишет: «Таким образом, работодатель в данном случае не имеет права уволить работника за прогул», а из мотивировочной части его решения 

следует, что отсутствие указанного права студент связывает с истечением срока давности привлечения к дисциплинарной ответственности. Между тем, в 

действительности такой срок не истёк (студент ошибся), а работодатель не имеет права уволить конкретного работника потому, что это беременная женщина. 
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экзамена. 

 

Оценка за вторую часть задания (сумма баллов) умножается на коэффициент 0,6. Если полученный результат составляет 

дробное число, то он округляется по правилам арифметики. Округлённый результат суммируется с оценкой за первую часть 

экзамена, что в итоге составляет оценку за экзамен в целом (максимум 10 баллов). 

В случае списывания, плагиата, подлога или иного нарушения академических норм, неявки на экзамен или несдачи 

листов с ответами за экзамен выставляется 0 баллов. В ином случае общая оценка за экзамен не может быть менее 1 балла. 

Преподаватель, осуществляющий проверку экзаменационных работ, проводит показ работ не позднее 5 рабочих дней 

после проведения экзамена, если иное не предусмотрено локальными нормативными актами НИУ-ВШЭ. 

Пересдача экзамена осуществляется в порядке, определённом локальными нормативными актами НИУ-ВШЭ. Формат 

проведения первой и второй пересдачи (тематика, виды заданий, критерии оценивания, продолжительность проведения) 

идентичен формату сдачи экзамена. 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

4.1. Пример вопроса теста проверочной работы: 

 

У работника во время его ежегодного оплачиваемого отпуска заболел ребёнок. В этой ситуации работодатель: 

 

а) обязан продлить или перенести отпуск на другой срок вне зависимости от заявления работника об этом; 

б) обязан продлить или перенести отпуск на другой срок в случае получения от работника заявления работника об этом; 

в) не вправе продлить или перенести отпуск на другой срок (даже при наличии заявления работника); 

г) вправе продлить или перенести отпуск на другой срок по заявлению работника. 

 

4.2. Пример контрольной работы в виде творческого задания: 
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Источник: 
https://www.google.com/search?q=women+live+longer+than+men&tbm=isch&tbs=simg:CAQSkwEJ4aRpk1w6qOkahwELEKjU2AQaAAwLELCMpwgaYgpgCAMSKIwYyQr7FI0YygqGDeMeiA2HDf0dhCiFKJEo2CqH

KOcqhiiyIegqgCgaMDZ8ugtnCRD2J_1KfMWxTUlCgo5MyPVg7xiiFcIXFbmIsEMqh7cGdWCVEyoQroqPeaSAEDAsQjq7-

CBoKCggIARIEebSw9ww&sa=X&ved=0ahUKEwjL3o_eksvjAhVk5aYKHaFEAR0Qwg4ILCgA 

 

Оцените происходящее на этих фотографиях с точки зрения действующего нормативного регулирования охраны труда 

в Российской Федерации. 

 

4.3. Пример контрольной работы в виде расчётной задачи: 

 

Гражданин Иванов 1 февраля 2018 года приступил к работе в ООО «Корюшка» по трудовой функции столяра-

краснодеревщика со сдельной системой оплаты труда и ненормированным рабочим днём. В трудовом договоре было оговорено, 

что Иванов уходит в ежегодный оплачиваемый отпуск за первый год работы с 1 июля 2018 года. 

 

Далее события развивались следующим образом.  
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Февраль 2018 года: Иванов получает заработную плату за выполненную работу по сдельным расценкам в размере 

97 000 руб. 

 

Март 2018 года: Иванов получает заработную плату за выполненную работу по сдельным расценкам в размере 

106 000 руб. 

 

Апрель 2018 года: Иванов получает заработную плату за выполненную работу по сдельным расценкам в размере 

85 000 руб. 

 

Май 2018 года: Иванов получает заработную плату за выполненную работу по сдельным расценкам в размере 101 000 руб. 

и премию за значительное перевыполнение плана производства продукции в размере 12 000 руб. 

 

Июнь 2018 года: Иванов получает заработную плату за выполненную работу по сдельным расценкам в размере 

110 000 руб., премию за успешное освоение новых методов производства в размере 25 000 руб., а также премию в честь Дня 

России (12 июня), предусмотренную коллективным договором, действующим в ООО «Корюшка», в размере 10 000 руб. 

 

Июль 2018 года: Иванов не уходит в отпуск, а продолжает трудиться, поскольку с его согласия отпуск был перенесён на 

следующий год. Соответственно, он получает заработную плату за выполненную работу по сдельным расценкам в размере 

113 000 руб.  

 

Август 2018 года: Иванов получает заработную плату за выполненную работу по сдельным расценкам в размере 

90 000 руб. и премию в связи с рождением ребёнка в размере 35 000 руб. 

 

Сентябрь 2018 года: Иванов получает заработную плату за выполненную работу по сдельным расценкам в размере 

86 000 руб. 

 

Октябрь 2018 года: Иванов получает заработную плату за выполненную работу по сдельным расценкам в размере 

98 000 руб. 

 

Ноябрь 2018 года: Иванов получает заработную плату за выполненную работу по сдельным расценкам в размере 

105 000 руб. 
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Декабрь 2018 года: Иванов получает заработную плату за выполненную работу по сдельным расценкам в размере 

70 000 руб. и доплату за совмещение по должности контролёра-приёмщика в размере 40 000 руб. 

 

Январь 2019 года: Иванов получает заработную плату за выполненную работу по сдельным расценкам в размере 

89 000 руб.  

 

Февраль 2019 года: Иванов получает заработную плату за выполненную работу по сдельным расценкам в размере 

99 000 руб. 

 

Март 2019 года: Иванов получает заработную плату за выполненную работу по сдельным расценкам в размере 108 000 

руб. 

 

В соответствии с графиком отпусков Иванов должен уйти в очередной оплачиваемый отпуск с 1 апреля 2019 года. К нему 

было решено присоединить отпуск, неиспользованный Ивановым в 2018 году. 

 

Рассчитайте размер отпускных Иванова. 

 

4.4. Пример казуса для первой части экзамена: 

Гражданин Холин был отправлен в служебную командировку к контрагенту работодателя для выполнения служебного 

задания в период с 21 по 23 мая. Холин уехал в командировку, однако фактически выполнял служебное задание только с 22 по 

23 мая, т.к. 21 мая он провёл, гуляя по городу. Можно ли уволить Холина за прогул? 

а) да; 

б) нет; 

в) да, если это предусмотрено локальным нормативным актом работодателя; 

г) нет, если служебное задание всё-таки было в итоге выполнено. 

 

Пример задачи для второй части экзамена: 
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Гражданин Яблочкин работал в ООО «Золотой ром», расположенном в Санкт-Петербурге. В трудовом договоре было 

указано, что местом его работы является структурное подразделение данного ООО – магазин «Аква вита»», расположенный по 

адресу: город Гатчина, ул. Романтиков, д. 6. Яблочкин получил письменное извещение от генерального директора ООО 

«Золотой ром» о том, что в связи со структурной реорганизацией производства магазин под названием «Аква вита» через 2 

месяца будет располагаться на территории города Санкт-Петербурга, а на территории города Гатчина такого магазина больше не 

будет. В связи с этим условие трудового договора о месте работы Яблочкина необходимо изменить в порядке ст. 74 ТК РФ и 

указать в тексте договора, что местом работы является магазин «Аква вита», расположенный по адресу: город Санкт-Петербург, 

ул. Дворца бракосочетаний, д. 8. 

Яблочкин отказался от изменения данного условия трудового договора и спустя 2 месяца был уволен на основании п. 7 

части первой ст. 77 ТК РФ. После этого Яблочкин обратился в суд с иском о восстановлении на работе, указав, что в данном 

случае имел место перевод, предусмотренный ст. 72.1 ТК РФ, который возможен только при наличии письменного согласия 

работника, которого не было. В одностороннем же порядке, как это произошло в его случае, работодатель не вправе менять 

условие трудового договора о структурном подразделении как о месте работы. Соответственно, увольнение работника, не 

согласившегося с таким переводом, является неправомерным. Ответчик возражал на это то, что магазин как назывался, так и 

называется «Аква вита», следовательно, структурное подразделение, указанное в качестве места работы Яблочкина, не 

менялось, т.е. нормы о переводе здесь неприменимы. 

Решите дело. 

 

 

5. Ресурсы 

5.1. Основная литература 

 

 

1. Лушников А.М., Лушникова М.В. Трудовые права в XXI веке: современное состояние и тенденции развития. 

Монография. М., 2015 г. 

2. Трудовое право. Учебник (5-е изд.) / под ред. Смирнова О.В., Снигиревой И.О., Гладкова Н.Г. М. 2016 г. 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации с путеводителем по законодательству и судебной практике / под ред. Маврина 

С.П., Сафонова В.А. М., 2017 г. 

4. Орловский Ю.П. Диалектика развития трудового права: от советского периода до наших дней. Избранные труды Ю. П. 

Орловского. М., 2018 г. 
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  5.2. Дополнительная литература 

 

1. Абузярова Н.А. Заработная плата: правовое регулирование. Монография. М., 2016. 

2. Дзарасов М.Э. Ответственность по нормам трудового права. Учебное пособие. М., 2018 г. 

3. Дзгоева-Сулейманова Ф.О. Трудовой договор. Чему не учат студентов. Учебное пособие. М., 2014 г. 

4. Клочков М.А., Полетаев Ю.Н. Материальная ответственность работодателя перед работником: теоретические и 

практические аспекты. Научно-практическое пособие. М., 2016 г. 

5. Лушников А.М., Лушникова М.В. Охрана труда и трудоправовой контроль (надзор). Научно-практическое пособие. М., 

2015 г. 

6. Толкунова В.Н. Трудовые споры и порядок их разрешения. Учебное пособие. М., 2017 г. 

7. Гусов К.Н., Циндяйкина Е.П., Цыпкина И.С. Особенности трудового договора с отдельными категориями работников. 

2-е издание. Научно-практическое пособие. М. 2017 г. 

8. Казаков С.О. Основные формы социального партнерства в России и Германии: сравнительно-правовой анализ. 

Монография М., 2017 г. 

 

 

 

5.3. Нормативно-правовые акты (в действующей редакции) 
 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Всеобщая декларация прав человека: Резолюция Генеральной ассамблеи ООН 1948 г.  

3. Международный пакт ООН о гражданских и политических правах 1966 г. 

4. Международный пакт ООН об экономических, социальных и культурных правах 1966 г.  

5. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. 

6. Декларация МОТ «Об основополагающих принципах и правах в сфере труда» 1998г. 

7. Конвенция МОТ № 29 «О принудительном или обязательном труде» 1930 г. 

8. Конвенция МОТ № 100 «О равном вознаграждении мужчин и женщин за труд равной ценности» 1951 г. 

9. Конвенция МОТ № 105 «Об упразднении принудительного труда» 1957 г. 

10. Конвенция МОТ № 111 «О дискриминации в области труда и занятий» 1958г. 

11. Конвенция МОТ № 173 «О защите требований трудящихся в случае неплатежеспособности предпринимателя» 1992 г. 

12. Конвенция МОТ № 156 Международной организации труда «О равном обращении и равных возможностях для 

трудящихся мужчин и женщин: трудящиеся с семейными обязанностями» 1981 г. 
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13. Конвенция МОТ № 155 «О безопасности и гигиене труда и производственной среде» 1981 г. 

14. Конвенция МОТ № 135 «О защите прав представителей работников на предприятии и предоставляемых им 

возможностях» 1971 г. 

15. Конвенция МОТ № 132 «Об оплачиваемых отпусках (пересмотренная в 1970 году)». 

16. Конвенция МОТ № 98 «Относительно применения принципов права на организацию и заключение коллективных 

договоров» 1949 г. 

17. Конвенция МОТ № 95 «Относительно защиты заработной платы» 1949 г. 

18. Конвенция МОТ № 87 «Относительно свободы ассоциаций и защиты права на организацию» 1948 г. 

19. Конвенция МОТ № 81 «Об инспекции труда в промышленности и торговле» 1947 г. 

20. Рекомендация МОТ № 198 «О трудовом правоотношении» 2006 г. 

21. Трудовой кодекс Российской Федерации. 

22. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

23. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

24. Уголовный кодекс Российской Федерации. 

25. Закон Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации». 

26. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

27. Федеральный закон от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

28. Федеральный закон от 08.05.1996 № 41-ФЗ «О производственных кооперативах». 

29. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

30. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации». 

31. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

32. Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». 

33. Федеральный закон от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации». 

34.  Постановление Правительства Российской Федерации от 16.03.2000 № 234 «О порядке заключения трудовых договоров и 

аттестации руководителей федеральных государственных унитарных предприятий». 

35. Постановление Правительства Российской Федерации от 14.11.2002 № 823 «О порядке утверждения перечней должностей 

и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми работодатель может заключать письменные договоры о 

полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной ответственности, а также типовых договоров о 

полной материальной ответственности». 

36.  Постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2003 № 225 «О трудовых книжках». 



 

 

 32 

37. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка исчисления 

средней заработной платы». 

38. Постановление Правительства РФ от 22.01.2013 № 23 «О Правилах разработки и утверждения профессиональных 

стандартов». 

39. Постановление Минтруда России от 31.12.2002 № 85 «Об утверждении перечней должностей и работ, замещаемых или 

выполняемых работниками, с которыми работодатель может заключать письменные договоры о полной индивидуальной 

или коллективной (бригадной) материальной ответственности, а также типовых форм договоров о полной материальной 

ответственности». 

40. Постановление Минтруда России от 10.10.2003 № 69 «Об утверждении Инструкции по заполнению трудовых книжек». 

 

 

5.4. Судебная практика 

1. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 15.03.2005 № 3-П «По делу о проверке 

конституционности положений пункта 2 статьи 278 и статьи 279 Трудового кодекса Российской Федерации и абзаца второго 

пункта 4 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» в связи с запросами Волховского городского суда 

Ленинградской области и Октябрьского районного суда города Ставрополя и жалобами ряда граждан». 

2. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 18.07.2013 № 19-П «По делу о проверке 

конституционности пункта 13 части первой статьи 83, абзаца третьего части второй статьи 331 и статьи 351.1 Трудового кодекса 

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

Думы» 

3. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 06.10.2015 № 24-П «По делу о проверке 

конституционности положений статьи 3 Закона Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" в 

связи с жалобой гражданина М.В. Чайковского».  

4. Постановление Конституционного Суда РФ от 14.11.2018 № 41-П «По делу о проверке конституционности статьи 46 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" в связи с жалобой гражданки И.В. Серегиной».  

5. Постановление Конституционного Суда РФ от 07.12.2017 № 38-П «По делу о проверке конституционности положений 

статьи 129, частей первой и третьей статьи 133, частей первой, второй, третьей, четвертой и одиннадцатой статьи 133.1 

Трудового кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан В.С. Григорьевой, О.Л. Дейдей, Н.А. Капуриной и И.Я. 

Кураш».  

6. Постановление Конституционного Суда РФ от 28.06.2018 № 26-П «По делу о проверке конституционности части 

первой статьи 153 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан Д.В. Апухтина, К.К. Багирова и 

других». 
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7. Постановление Конституционного Суда РФ от 16.10.2018 № 37-П «По делу о проверке конституционности части 

первой статьи 281 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки О.А. Третьяковой». 

8. Постановление Конституционного Суда РФ от 25.10.2018 № 38-П «По делу о проверке конституционности части 

первой статьи 127 и части первой статьи 392 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан М.В. 

Данилова, К.В. Кондакова и других». 

9. Постановление Конституционного Суда РФ от 19.12.2018 № 45-П «По делу о проверке конституционности части 

первой статьи 178 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки М.В. Трофимовой». 

10. Постановление Конституционного Суда РФ от 11.04.2019 № 17-П «По делу о проверке конституционности положений 

статьи 129, частей первой и третьей статьи 133, а также частей первой - четвертой и одиннадцатой статьи 133.1 Трудового 

кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина С.Ф. Жарова». 

11. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20.12.1994 № 10 «Некоторые вопросы 

применения законодательства о компенсации морального вреда». 

12. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 01.07.1996 № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации». 

13. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10.10.2003 № 5 «О применении судами общей 

юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации». 

14. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17.03.2004 № 2 «О применении судами 

Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации». 

15. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16.11.2006 № 52 «О применении судами 

законодательства, регулирующего материальную ответственность работников за ущерб, причиненный работодателю». 

16. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.01.2014 № 1 «О применении законодательства, 

регулирующего труд женщин, лиц с семейными обязанностями и несовершеннолетних». 

17. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 02.06.2015 г. № 21 «О некоторых вопросах, 

возникших у судов при применении законодательства, регулирующего труд руководителя организации и членов коллегиального 

исполнительного органа организации». 

18. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.11.2015 г. № 52 «О применении судами 

законодательства, регулирующего труд спортсменов и тренеров». 

19. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2018 № 15 «О применении судами законодательства, 

регулирующего труд работников, работающих у работодателей - физических лиц и у работодателей - субъектов малого 

предпринимательства, которые отнесены к микропредприятиям». 
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5.4. Программное обеспечение 

№

п/п 

Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

  ИКС «LMS» Доступ по сети через персональный логин и пароль  

 

5.5. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-ресурсы (электронные 

образовательные ресурсы) 

№

п/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

 СПС 

«Консультант 

Плюс»; СПС 

«Гарант»; ЭБС 

«Проспект» 

Из внутренней сети университета (договор) 

  

5.6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

 Для проведения лекционных и практических занятий используются учебный класс и специализированное оборудование: 

средства для видеопросмотра, компьютеры и офисная техника в количестве, достаточном для ведения занятий по дисциплине. 
 

6. 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: 
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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. 

для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; 

индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме электронного документа; в форме 

аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

  

7. Дополнительные сведения 

 

При реализации данной учебной дисциплины используются ролевые игры, разбор практических задач и кейсов, 

контролируемая дискуссия по теоретическим и практическим вопросам соответствующей темы. 

Методы проведения семинарских занятий: дискуссии, решение задач, рассмотрение казусов, доклады по темам. 

Для успешного прохождения аттестации по дисциплине студент должен изучить основную литературу, перечень которой 

содержится в данной программе. Дополнительная литература изучается студентом для углубленного освоения отдельных тем. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным 

руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, выполняемая во внеаудиторное время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Лекционный курс для его успешного освоения требует посещения студентом аудиторных лекционных занятий.  

Семинарские занятия проводятся в соответствии с тематическим планом. Их целью является углубление знаний студентов 

по определенным темам, обсуждение актуальных научных и практических проблем, а также отработка умений и навыков 

работы с нормативными актами и правоприменительными актами. Задания для семинарских заданий могут размещаться в LMS. 

При подготовке к контрольной работе студенту следует ознакомиться с правилами ее выполнения и оценивания 

результатов. 

Задания на экзамен формулируются преподавателем в пределах данной программы курсов с учетом навыков и умений, 

приобретению которых уделялось внимание во время лекционных и семинарских занятий.  

При подготовке к экзамену студенту следует ознакомиться с правилами его проведения и оценивания результатов. 
 

 

 


