
Аннотация 

Учебная дисциплина «Трудовое и корпоративное право» представляет собой комплексную 

межотраслевую дисциплину, посвященную углубленному изучению актуальных вопросов 

теории и практики российского, зарубежного и международного трудового права и 

корпоративного права. По результатам освоения дисциплины студенты смогут оценивать 

различные теоретические подходы применительно к правовому регулированию трудовых и 

иных непосредственно связанных с ними отношений, а также корпоративные отношения; 

использовать полученные правовые знания для решения трудовых и корпоративных споров, 

предотвращения конфликта интересов, защиты прав и законных интересов работников и 

работодателей, в том числе в судебном порядке, осуществления мероприятий контроля и 

надзора за соблюдением трудового и корпоративного законодательства, а также решать иные 

задачи с применением современных информационных технологий; анализировать и оценивать 

правовую ситуацию, сложившуюся в трудовых и иных непосредственно связанных с ними 

отношения, а также корпоративных отношениях. Для успешного освоения дисциплины 

студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями: знать основные 

нормативные документы в области теории права, гражданского права; уметь анализировать 

судебную практику; обладать навыками работы с научной литературой, аналитическими и 

статистическими материалами. 
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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Трудовое право» являются:  

формирование понимания о трудовом праве, знание его источников,  принципов 

субъектов и институтов; 

формирование у студентов знаний и профессиональных навыков в области 

корпоративного права для применения их в научной и практической деятельности. 

получение навыков для поиска, необходимой правовой информации;  

толкование и применение Трудового кодекса РФ, иных нормативных правовых актов, 

содержащих норы трудового права, Гражданского кодекса РФ и иных нормативных правовых 

актов, содержащих норы корпоративного права 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 
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-  трудовое законодательство; 

- основные доктрины трудового права; 

-  вопросы и проблемы трудового права России на современном этапе; 

- систему корпоративного законодательства; 

- порядок правового обеспечения  управления хозяйственным обществом; 

- порядок реализации прав и обязанностей акционеров и участников общества с 

ограниченной ответственностью; 

- особенности применения мер юридической ответственности в корпоративных 

отношениях; 

 

Уметь: 

-  решать конкретные профессиональные задачи в сфере трудового и корпоративного 

права; 

- анализировать нормы институтов трудового и корпоративного  права; 

- разрабатывать проекты локальных нормативных актов, трудовых договоров, приказов 

(распоряжений) работодателя по вопросам применения норм трудового права; 

 

Владеть: 

- понятийным аппаратом трудового и корпоративного  права; 

- приемами анализа трудоправовых и корпоративно-правовых явлений; 

- методами оценки судебной практики по трудовым и корпоративным спорам; 

 

Изучение курса «Трудовое и корпоративное право» базируется на следующих 

дисциплинах: 

• Основы теории права; 

• Конституционное право; 

• Административное право; 

• Гражданское право. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

• знать основы теории права; 

• уметь анализировать отраслевую принадлежность норм; 

• обладать навыками работы с научной литературой,  аналитическими и статистическими 

материалами. 

 

Основные положения данной части учебной дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

• Корпоративное управление и нормотворчество; 

• Корпоративные стратегии социального диалога; 

• Международные стандарты труда; 

• Научно-исследовательский семинар "Актуальные вопросы правового обеспечения 

управления компанией и персоналом". 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   

см 
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cр 

Тема 1. Понятие, 

предмет, метод и 

система трудового 

права 

лк – 1 Обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий 

трудового права, системы 

трудового права и принципов ее 

построения и 

функционирования; 

дает определение основных 

понятий в сфере трудового 

права; 

корректно использует 

юридическую терминологию в 

сфере регулирования трудовых 

и иных непосредственно 

связанных с ними отношений. 

активность на 

семинарах; 

эссе; 

контрольная работа; 

устный опрос. 

 

см – 1 

ср – 6 

Тема 2. Принципы 

трудового права 

лк – 1 Обладает глубокими знаниями 

принципов трудового права, 

способен раскрывать данные 

принципы и практически 

применять их при 

регулировании трудовых и иных 

непосредственно связанных с 

ними отношений; 

использует специальные методы 

познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации. 

активность на 

семинарах; 

эссе; 

контрольная работа; 

устный опрос. 

 

см – 1 

ср – 6 

Тема 3. Источники 

трудового права 

лк - 1 Обладает глубокими знаниями 

системы и структуры 

источников российского и 

международного трудового 

права, способен применять 

нужную норму права к 

соответствующим 

правоотношениям, разрешать 

коллизии между различными 

нормами трудового права  

 

активность на 

семинарах; 

эссе; 

контрольная работа; 

устный опрос. 

 

см - 1 

ср – 6 

Тема 4. Субъекты 

трудового права 

лк -1 Обладает глубокими знаниями в 

отношении субъектов трудового 

права, знает права и обязанности 

работников и работодателей, а 

также правовой статус их 

представителей и иных 

субъектов трудового права; 

дает квалификацию 

юридическому факту 

применительно к трудовым и 

иным непосредственно 

связанным с ними отношениям; 

активность на 

семинарах; 

эссе; 

контрольная работа; 

устный опрос. 

 

см – 1  

ср – 6 
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применяет к юридическому 

факту действующую норму 

права; 

использует специальные методы 

познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации для 

решения практических кейсов; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных); 

осуществляет правовую 

экспертизу документов в сфере 

трудового права. 

Тема 5. 

Правоотношения в 

сфере трудового 

права 

 

 

лк - 1 Способен разграничивать 

трудовые отношения от 

смежных с ними гражданско-

правовых отношений; умеет 

оперировать юридическими 

понятиями и категориями; 

анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с 

ними правовые отношения; 

анализировать, толковать и 

правильно применять правовые 

нормы; принимать решения и 

совершать правовые действия в 

соответствии с трудовым 

законодательством.  

 

активность на 

семинарах; 

эссе; 

контрольная работа; 

устный опрос. 

 

см - 1 

ср – 6 

Тема 6. 

Социальное 

партнерство в 

сфере труда 

 

лк -2 Обладает глубокими знаниями в 

отношении института 

социального партнерства, 

принципов, форм, уровней, 

участников и органов 

социального партнерства; 

дает квалификацию 

юридическому факту 

применительно к отношениям 

социального партнерства; 

осуществляет правовую 

экспертизу коллективных 

договоров и соглашений в сфере 

социального партнерства. 

активность на 

семинарах; 

эссе; 

контрольная работа; 

устный опрос. 

 

см - 2 

ср – 6 

Тема 7. 

Правовое 

регулирование 

занятости и 

трудоустройства 

лк -1 Знает законодательство, 

регулирующее отношения 

занятости и трудоустройства, 

основные тенденции развития 

рынка труда и возникающие в 

активность на 

семинарах; 

эссе; 

контрольная работа; 

устный опрос. 

см – 1 

ср – 6 
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 это области проблемы; способен 

прогнозировать возникновение 

кризисных явлений на рынке 

труда, а также рост безработицы 

и изменение ее структуры. 

 

Тема 8. Трудовой 

договор 

лк -2 Обладает глубокими знаниями 

института трудового договора, 

критериев отграничения 

трудового договора от смежных 

гражданско-правовых 

договоров о труде, видах 

трудовых договоров, условий 

трудового договора, умеет 

составлять трудовые договоры и 

анализировать их содержание, 

способен решать кейсы, 

связанные с заключением, 

изменением и расторжением 

трудового договора. 

активность на 

семинарах; 

эссе; 

контрольная работа; 

устный опрос. 

 

см - 2 

ср - 10 

Тема 9. Защита 

персональных 

данных работника 

лк Обладает глубоки знаниями в 

отношении института 

персональных данных, знает 

способы защиты персональных 

данных работника, способен по 

поручению работодателя 

осуществлять функции 

оператора персональных 

данных работников. 

активность на 

семинарах; 

эссе; 

контрольная работа; 

устный опрос. 

 

см  

ср - 8 

Тема 10. 

Профессиональны

й стандарт, 

подготовка и 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

работников 

лк -1 Обладает глубоки знаниями 

профессиональных стандартов 

подготовки персонала, способен 

эффективно получать 

дополнительное 

профессиональное образование 

самостоятельно и участвовать в 

подготовки и реализации 

программ повышения 

квалификации других 

работников. 

 

активность на 

семинарах; 

эссе; 

контрольная работа; 

устный опрос. 

 

см - 1 

ср – 6 

Тема 11. Рабочее 

время и время 

отдыха 

лк -2 В полной мере владеет знаниями 

о рабочем времени и времени 

отдыха, знает режимы и виды 

рабочего времени, виды 

времени отдыха, в рамках 

управления персоналом 

способен эффективно 

организовывать рабочий 

процесс 

активность на 

семинарах; 

эссе; 

контрольная работа; 

устный опрос. 

 

см - 2 

ср – 6 

Тема 12. Оплата и 

нормирование 

труда 

 

лк -2 В полной мере владеет знаниями 

о системах оплаты труда, 

формах оплаты труда, структуре 

заработной платы, способен 

активность на 

семинарах; 

эссе; 

контрольная работа; 

см - 2 

ср – 6 
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разрабатывать локальные 

нормативные акты, 

регулирующие оплату труда 

работников и нормирование 

труда; владеет навыками 

стимулирования работников к 

повышению 

производительности труда с 

помощью различных способов 

премирования работников. 

устный опрос. 

 

Тема 13. Гарантии и 

компенсации 

 

лк -1 Знает гарантии и компенсации, 

предоставляемые работникам, 

способен эффективно решать 

кейсы, связанные со спорами 

между работниками и 

работодателями относительно 

предоставления гарантий и 

компенсаций 

активность на 

семинарах; 

эссе; 

контрольная работа; 

устный опрос. 

 

см - 1 

ср – 6 

Тема 14. Трудовой 

распорядок. 

Дисциплина труда 

 

лк -1 В полной мере владеет знаниями 

о трудовом распорядке и 

дисциплине труда, 

дисциплинарных взысканиях, 

порядке их применения и 

снятия, способен эффективно 

стимулировать других 

работников к соблюдению 

дисциплины труда; владеет 

навыками разрешения споров об 

оспаривании применения мер 

дисциплинарной 

ответственности. 

активность на 

семинарах; 

эссе; 

контрольная работа; 

устный опрос. 

 

см - 1 

ср – 6 

Тема 15. Охрана 

труда 

 

лк -1 Обладает глубоки знаниями в 

области правового 

регулирования охраны труда, 

знает процедуру расследования 

несчастных случаев на 

производстве; способен 

обеспечить необходимое 

юридическое сопровождение 

деятельности службы охраны 

труда 

активность на 

семинарах; 

эссе; 

контрольная работа; 

устный опрос. 

 

см - 1 

ср – 6 

Тема 16. 

Материальная 

ответственность 

сторон трудового 

договора 

 

лк -1 Обладает глубоки знаниями в 

сфере материальной 

ответственности, знает вида 

материальной ответственности 

работника и работодателя, 

порядок привлечения к 

материальной ответственности, 

случаи полной материальной 

ответственности работника; 

способен участвовать в 

судебных делах о 

правомерности привлечения 

активность на 

семинарах; 

эссе; 

контрольная работа; 

устный опрос. 

 

см - 1 

ср – 6 
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одной из сторон к материальной 

ответственности, оспаривать 

размер причиненного ущерба и 

суммы, подлежащей взысканию 

Тема 17. Защита 

трудовых прав и 

свобод 

 

лк -1 Обладает глубоки знаниями 

относительно форм и способов 

защиты работником его 

трудовых прав, знает функции, 

цели, задачи и полномочия 

Федеральной инспекции труда и 

других государственных 

органов, осуществляющих 

контроль и надзор за 

соблюдением законодательства; 

способен оказывать содействие 

работнику для защиты его прав с 

использованием всех легальных 

способов защиты, включая 

обращение в Прокуратуру 

Российской Федерации, 

Федеральную инспекцию труда, 

профсоюз и суд. 

 

активность на 

семинарах; 

эссе; 

контрольная работа; 

устный опрос. 

 

см - 1 

ср – 7 

Тема 18. Трудовые 

споры, порядок их 

рассмотрения и 

разрешения 

 

лк -2 Обладает глубоки знаниями в 

сфере трудовых споров, знает их 

причины и виды, принципы 

рассмотрения и разрешения 

трудовых споров, органы по 

рассмотрению и разрешению 

индивидуальных трудовых 

споров; владеет навыками 

посредника для разрешения 

коллективных трудовых споров 

с участием посредника, а также 

для процедуры медиации; 

способен оказывать содействие 

для разрешения споров в 

досудебном и внесудебном 

порядке, а также в качестве 

представителя защищать 

интересы работника или 

работодателя в суде. 

 

активность на 

семинарах; 

эссе; 

контрольная работа; 

устный опрос. 

 

см - 2 

ср – 7 

Тема 19. 

Международно-

правовое 

регулирование 

труда 

 

лк -1 Обладает глубокими знаниями в 

сфере международного 

трудового права, знает основные 

источники международного 

трудового права, субъекты, 

источники и принципы 

международно-правового 

регулирования труда; способен 

анализировать соотношение 

международно-правового и 

активность на 

семинарах; 

эссе; 

контрольная работа; 

устный опрос. 

 

см - 1 

ср – 6 
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российского регулирования 

труда, эффективно разрешать 

возникающие коллизии норм. 

Тема 20. Введение в 

корпоративное 

право: понятие, 

основные тренды 

развития 

 

лк -2 Обладает глубокими знаниями 

теоретических и практических 

аспектов корпоративного права, 

знает цели, функции и  основные 

тенденции развития 

корпоративного права в России 

и за рубежом 

активность на 

семинарах; 

эссе; 

контрольная работа; 

устный опрос. 

 

см - 2 

ср – 7 

Тема 21. 

Источники 

корпоративного 

права 

лк -2 Обладает глубокими знаниями 

системы источников 

корпоративного права, способен 

эффективно разрешать 

коллизии, возникающие между 

различными нормативными 

актами, регулирующими 

корпоративные отношения; 

умеет решать сложные кейсы, 

связанные с ошибками в 

учредительных документах и  

деятельности органов 

управления акционерных 

обществ; умеет самостоятельно 

и качественно разрабатывать 

проекты коллективных 

договоров и учредительных 

документов организации.  

активность на 

семинарах; 

эссе; 

контрольная работа; 

устный опрос. 

 

см - 2 

ср – 7 

Тема 22. Правовое 

обеспечение 

корпоративного 

управления. 

Правовые вопросы 

управления 

хозяйственным 

обществом 

лк -2 Обладает глубокими знаниями 

относительно правовых 

вопросов построения системы 

корпоративного управления и 

его методов; способен 

принимать активное участие 

в выборе корпоративной 

модели, позволяющей повысить 

эффективность деятельности 

компании и привлечь  

инвестиции; умеет оспаривать 

решения органов управления 

корпорацией, предотвращать 

конфликт интересов. 

активность на 

семинарах; 

эссе; 

контрольная работа; 

устный опрос. 

 

см - 2 

ср – 7 

Тема 23. Правовой 

статус акционеров 

и участников 

общества с 

ограниченной 

ответственностью 

лк -1 Обладает глубокими знаниями 

относительно прав и 

обязанностей акционеров и 

участников хозяйственных 

обществ, особенностей 

практической реализации 

различных корпоративных прав; 

владеет навыками оказания 

акционерам юридическую 

помощь в разрешении спорных 

вопросов при реализации права 

активность на 

семинарах; 

эссе; 

контрольная работа; 

устный опрос. 

 

см - 1 

ср – 7 
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на дивиденд, в том числе при 

применении специальных 

налоговых режимов; способен в 

качестве представителя в 

судебном и досудебном порядке 

защищать права и законные 

интересы акционеров / 

участников хозяйственных 

обществ. 

Тема 24. Уставный 

капитал. 

Экстраординарные 

сделки 

лк -1 Обладает глубокими знаниями 

относительно уставного 

капитала в акционерном 

обществе, его соотношения с 

чистыми активами, порядка 

формирования уставного 

капитала, корпоративных 

ценных бумаг; способен 

оказывать акционерам и 

участникам хозяйственных 

обществ юридическую помощь 

при конвертации ценных бумаг, 

переходе доли в уставном 

капитале к другому лицу, 

реализация преимущественного 

права при отчуждении доли; 

владеет навыками оценки 

правовых рисков заключения 

экстраординарных сделок и 

способен минимизировать 

данные риски. 

активность на 

семинарах; 

эссе; 

контрольная работа; 

устный опрос. 

 

см - 1 

ср – 7 

Тема 25. 

Особенности 

применения мер 

юридической 

ответственности в 

корпоративных 

отношениях 

лк -1 Обладает глубокими знаниями 

причин и видов корпоративных 

конфликтов, видов 

ответственности субъектов 

корпоративных отношений; 

способен оказывать участникам 

корпоративных отношений 

содействие в разрешении 

корпоративных споров, 

представлять их интересы в 

суде; владеет навыками решения 

кейсов, связанных с 

ответственностью субъектов 

корпоративных отношений. 

активность на 

семинарах; 

эссе; 

контрольная работа; 

устный опрос. 

 

см - 1 

ср – 7 

Часов по видам учебных занятий: лк - 32 

 см - 32 

 ср - 164 

Итого часов: 228 

 

Трудовое право 

Тема 1. Понятие, предмет, метод и система трудового права 

Понятие труда и его роль в жизни общества. Общественная организация труда, ее формы. 
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Понятие трудового права и его место в системе российского права. Предмет трудового 

права: трудовые отношения и иные непосредственно связанные с ними отношения.  

Метод трудового права. 

Система трудового права как отрасли. 

Цели и задачи трудового законодательства. 

Роль и функции трудового права. 

Становление и развитие трудового права России.  

Соотношение трудового права со смежными отраслями права (гражданским, 

административным, предпринимательским, социального обеспечения).  

Предмет и система науки трудового права. Соотношение системы науки трудового права 

и системы отрасли трудового права и трудового законодательства. 

Задачи науки трудового права на современном этапе. 

Тенденции развития науки трудового права.  

 

Тема 2. Принципы трудового права 

Понятие и классификация принципов трудового права.  

Соотношение принципов трудового права с субъективными трудовыми правами и 

обязанностями.  

Основные принципы трудового права. 

Конкретизация основных принципов трудового права в институтах данной отрасли. 

 

Тема 3. Источники трудового права 

Понятие источников трудового права, их классификация. 

Система источников трудового права и ее особенности. 

Всеобщая Декларация прав человека. 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. 

Международный пакт о гражданских и политических правах. 

Декларация МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда. 

Соглашения СНГ.  

Конституция Российской Федерации как источник трудового права. 

Трудовой кодекс Российской Федерации, его структура и место в системе источников 

трудового права. Иные федеральные законы, содержащие нормы трудового права.  

Соотношение трудового законодательства Российской Федерации и трудового 

законодательства субъектов Российской Федерации. Разграничение полномочий между 

федеральными органами государственной власти и органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в области правового регулирования трудовых отношений и 

иных непосредственно связанных с ними отношений.  

Трудовое законодательство: общее и специальное. Виды специальных норм в трудовом 

праве. 

Подзаконные нормативные правовые акты, регулирующие трудовые и иные 

непосредственно связанные с ними отношения: Указы Президента Российской Федерации; 

постановления Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты 

федеральных органов исполнительной власти. Место в системе источников трудового права 

постановлений и разъяснений Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации. 

Нормативные правовые акты органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации. Акты органов местного самоуправления. Коллективно-договорное регулирование 

трудовых отношений и непосредственно связанных с ними отношений: генеральное, 

межрегиональное, региональное, отраслевое (межотраслевое), территориальное и иные 

соглашения; коллективные договоры. Их значение в условиях рыночной экономики. 

Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права. 

Действие норм трудового права во времени и в пространстве.  
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Место и значение руководящих постановлений высших судебных органов в применении 

норм трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 года № 2 «О применении 

судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями от 28 сентября 2010 г. № 22). 

 

Тема 4. Субъекты трудового права 

Понятие и классификация субъектов трудового права.  

Юридический статус субъектов трудового права: трудовая правосубъектность, основные 

трудовые права, свободы, обязанности, гарантии трудовых прав и свобод, ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей. 

Работник как субъект трудового права.  

Работодатель как субъект трудового права. Руководитель организации как представитель 

работодателя.  

Надзорно-контрольные органы /Федеральная инспекция труда, федеральные надзоры и 

др.  

Профессиональные союзы как субъекты трудового права.  

Законодательство о правах и гарантиях деятельности профсоюзов. 

Понятие профсоюзов. 

Права профсоюзов и их классификация. 

Гарантии прав профсоюзов. 

Объединение работодателей: понятие и виды. 

Права объединения работодателей. 

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, местное самоуправление, их 

органы в сфере трудового права. 

 

Тема 5. Правоотношения в сфере трудового права 

Понятие и система правоотношений в сфере трудового права.  

Понятие трудового правоотношения и его отличия от иных непосредственно связанных 

с ним правоотношений.  

Субъекты трудового правоотношения. 

Содержание трудового правоотношения. Основания возникновения, изменения и 

прекращения трудовых правоотношений.  

Правоотношения, непосредственно связанные с трудовыми по: 

организации труда и управлению трудом;  

обеспечению занятости и трудоустройству; 

подготовке и дополнительному профессиональному образованию работников 

непосредственно у данного работодателя; 

социальному партнерству, ведению коллективных переговоров, заключению 

коллективных договоров и соглашений; 

участию работников и профессиональных союзов в установлении условий труда и 

применении трудового законодательства в предусмотренных законом случаях; 

материальной ответственности работодателей и работников в сфере труда; 

государственному контролю (надзору), профсоюзному контролю за соблюдением 

трудового законодательства (включая и законодательство об охране труда) и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

рассмотрению и разрешению трудовых споров; 

обязательному социальному страхованию в случаях. предусмотренных федеральными 

законами. 

 

Тема 6. Социальное партнерство в сфере труда 

Право работников на защиту своих экономических и социальных интересов, на ведение 

коллективных переговоров.  
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Понятие, стороны и значение социального партнерства. 

Основные принципы социального партнерства. 

Уровни социального партнерства. 

Формы социального партнерства.  

Представители сторон социального партнерства, их правовой статус. 

Органы социального партнерства. 

Коллективные договоры и соглашения: понятие, содержание, структура, порядок 

заключения и их действие. 

Регистрация коллективного договора, социально-партнерского соглашения и контроль за 

их выполнением.  

Право работников на участие в управлении организацией. Основные формы участия 

работников в управлении организацией. 

Ответственность сторон социального партнерства. 

 

Тема 7. Правовое регулирование занятости и трудоустройства 

Общая характеристика законодательства о занятости населения.  

Понятие и виды занятости. 

Понятие безработного. Правовой статус безработного, его права и обязанности.  

Понятие подходящей работы, ее критерии. 

Основные направления государственной политики в области занятости населения. 

Государственные органы занятости и их полномочия. 

Право граждан на трудоустройство через посредничество органов занятости. Частные 

агентства занятости. 

Дополнительные гарантии трудоустройства для отдельных категорий граждан, 

испытывающих трудности в поисках работы.  

Квотирование рабочих мест.  

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации граждан, 

зарегистрированных в органах занятости населения. 

Общественные оплачиваемые работы. 

Гарантии материальной и социальной поддержки граждан, потерявших работу, впервые 

ищущих работу или желающих возобновить трудовую деятельность.  

Особенности трудоустройства иностранных граждан на территории Российской 

Федерации. 

 

Тема 8. Трудовой договор 

Трудовой договор как основная форма реализации конституционного принципа свободы 

труда. 

Понятие трудового договора и его отграничение от иных договоров в сфере действия 

трудового права, смежных гражданско-правовых договоров, связанных с трудом (подряда, 

поручения, возмездного оказания услуг и т.п.) и служебного контракта.  

Роль и значение трудового договора в современных условиях. 

Содержание трудового договора: а) условия трудового договора, определяемые согла-

шением сторон: б) условия трудового договора, вытекающие из Трудового кодекса РФ, 

федеральных законов и иных актов, содержащих нормы трудового права. 

Заключение трудового договора. Гарантии при заключении трудового договора. 

Вступление трудового договора в силу. Документы, предъявляемые при заключении трудового 

договора. Трудовая книжка. 

Форма трудового договора.  

Оформление приема на работу.  

Испытание при приеме на работу. 

Виды трудовых договоров по срокам. Срочный трудовой договор, случаи его заключения.  

Отдельные виды трудовых договоров.  
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Аттестация работников: понятие, ее значение и порядок ее проведения. Гарантии для 

работников при аттестации. Правовые последствия аттестации. 

Изменение трудового договора. 

Изменение определенных сторонами условий трудового договора.  

Понятие перевода на другую работу и его отличие от перемещения.  

Виды переводов на другую работу.  

Основания и условия перевода на другую работу. внутри организации.  

Переводы по инициативе работодателя и по инициативе работника.  

Временный перевод на другую работу. Перевод работника на другую работу в 

соответствии с медицинским заключением. 

Изменение, определенных сторонами условий трудового договора по причинам, 

связанным с изменением организационных или технологических условий труда.  

Отстранение от работы. 

Общие основания прекращения трудового договора.  

Расторжение трудового договора по соглашению сторон. 

Прекращение срочного трудового договора. 

Расторжение трудового договора по инициативе работника (по собственному желанию). 

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. 

Прекращение трудового договора вследствие нарушения установленных Трудовым 

кодексом или иным федеральным законом правил заключения трудового договора. 

Гарантии и компенсации работникам, связанные с прекращением трудового договора.  

Дополнительные гарантии при увольнении для некоторых категорий работников 

(женщин и лиц с семейными обязанностями, несовершеннолетних, входящих в состав 

выборных коллегиальных органов профсоюзных организаций и др.). 

Общий порядок оформления прекращения трудового договора.  

Правовые последствия незаконного перевода и увольнения работников. 

 

Тема 9. Защита персональных данных работника 

Понятие персональных данных работника и их обработка. 

Общие требования при обработке персональных данных работника и гарантии их 

защиты. 

Хранение, использование и передача персональных данных работника. 

Права работника в целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся у 

работодателя. 

 

Тема 10. Профессиональный стандарт, подготовка и дополнительное 

профессиональное образование работников 

Понятие квалификации работника, профессионального стандарта. 

Права и обязанности работодателя по подготовке и дополнительному 

профессиональному образованию работников 

Право работников на подготовку и дополнительное профессиональное образование 

работников. 

Ученический договор: его содержание, срок, форма и действие.  

Организационные формы ученичества. Время ученичества. Оплата ученичества. 

Недействительность условий ученического договора.  

Права и обязанности учеников по окончании ученичества.  

Основания прекращения ученического договора. 

 

Тема 11. Рабочее время и время отдыха 

Понятие рабочего времени и значение его правового регулирования.  

Виды рабочего времени: нормальное, сокращенное и неполное. 

Продолжительность ежедневной работы (смены). 
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Продолжительность работы накануне нерабочих праздничных и выходных дней. Работа 

в ночное время. 

Работа за пределами установленной продолжительности рабочего времени. 

Сверхурочная работа: понятие и случаи привлечения к ней.  

Режим рабочего времени, порядок его установления. 

Ненормированный рабочий день, гибкое рабочее время, сменная работа, вахтовый метод 

организации работ.  

Учет рабочего времени. Суммированный учет рабочего времени. 

Разделение рабочего дня на части. 

Понятие и виды времени отдыха. 

Перерывы для отдыха и питания; специальные перерывы для обогревания и отдыха; 

ежедневный (междусменный) отдых; выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

нерабочие праздничные дни, отпуска.  

Запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни. Исключительные случаи 

привлечения работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Право работника на отпуск и гарантии его реализации. Виды отпусков. Ежегодный 

основной оплачиваемый отпуск.  

Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска.  

Исчисление продолжительности ежегодных оплачиваемых отпусков. Исчисление стажа 

работы, дающего право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск. Порядок предо-

ставления ежегодных оплачиваемых отпусков, очередность их предоставления. Продление или 

перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска. Разделение ежегодного оплачиваемого 

отпуска на части. Отзыв из отпуска. Замена ежегодного оплачиваемого отпуска денежной 

компенсацией. 

Реализация права на отпуск при увольнении работника. 

Учебные отпуска работникам, совмещающим работу с обучением.  

Отпуск без сохранения заработной платы. 

 

Тема 12. Оплата и нормирование труда 

Понятие заработной платы (оплаты труда работника). Отличия заработной платы от 

вознаграждений, выплачиваемых по гражданско-правовым договорам, связанным с трудом и 

служебным контрактам. 

Основные государственные гарантии по оплате труда работников. 

Формы оплаты труда.  

Критерии оплаты по труду. 

Установление минимальной заработной платы.  

Установление заработной платы. 

Порядок, место и сроки выплаты заработной платы.  

Ограничение удержаний из заработной платы и их размера.  

Исчисление средней заработной платы.  

Тарифные системы оплаты труда. 

Основные системы оплаты труда: тарифная, бестарифная. 

Системы оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений. 

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

разновидности. 

Стимулирующие выплаты. 

Оплата труда руководителей организаций, их заместителей и главных бухгалтеров; 

оплата труда в особых условиях; оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, 

работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда; оплата труда на 

работах в местностях с особыми климатическими условиями; оплата труда в других случаях 

выполнения работы в условиях, отклоняющихся от нормальных; оплата труда при выполнении 

работ различной квалификации; оплата труда при совмещении профессий (должностей), 

расширения зон облуживания, увеличения объема работы или исполнении обязанностей 
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временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором; оплата сверхурочной работы; оплата труда в выходные и нерабочие праздничные 

дни, оплата труда в ночное время, оплата труда при невыполнении норм труда (должностных 

обязанностей); оплата труда при изготовлении продукции, оказавшейся браком; оплата 

времени простоя; оплата труда при освоении новых производств (продукции).  

Правовая охрана заработной платы. Сроки расчета при увольнении. Выдача заработной 

платы не полученной ко дню смерти работника. 

Ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты заработной платы и иных 

сумм, причитающихся работнику. 

Нормирование труда. Нормы труда. Разработка и утверждение типовых норм труда. 

Введение, замена и пересмотр норм труда. Обеспечение нормальных условий работы для 

выполнения норм выработки. 

 

Тема 13. Гарантии и компенсации 

Понятие гарантий и компенсаций. Гарантийные выплаты, гарантийные доплаты. Случаи 

предоставления гарантий и компенсаций. 

Гарантии 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 обучением. 

Гарантии и компенсации работникам, связанные с расторжением трудового договора. 

Другие гарантии и компенсации. 

 

Тема 14. Трудовой распорядок. Дисциплина труда 

Понятие и значение трудовой дисциплины, методы ее обеспечения. 

Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка. 

Правила внутреннего трудового распорядка и порядок их утверждения. 

Уставы и положения о дисциплине. 

Поощрения за труд и их значение. Виды, основания и порядок применения поощрений. 

Дисциплинарные взыскания. Дисциплинарный проступок. 

Виды дисциплинарной ответственности работников: общая и специальная. 

Порядок применения дисциплинарных взысканий. Снятие дисциплинарного взыскания. 

Привлечение к дисциплинарной ответственности руководителя организации, 

руководителя структурного подразделения, их заместителей по требованию 

представительного органа работников. 

 

Тема 15. Охрана труда 

Понятие и значение охраны труда.  

Основные направления государственной политики в области охраны труда. 

Государственные нормативные требования охраны труда.  

Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

Обязанности работника в области охраны труда. 

Право работника на труд, отвечающий требованиям безопасности и гигиены. 

Организация охраны труда: 

государственное управление охраной труда; 

государственная экспертиза условий труда; 

служба охраны труда в организации; 

комитеты \комиссии \ по охране труда. 

Медицинские осмотры некоторых категорий работников. 

Обеспечение прав работников на охрану труда. 

Расследование несчастных случаев и профессиональных заболеваний. 
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Порядок оформления материалов расследования несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний, их регистрация и учёт. 

 

Тема 16. Материальная ответственность сторон трудового договора 

Понятие и условия материальной ответственности сторон трудового договора. 

Материальная ответственность работодателя перед работником:  

в результате незаконного лишения работника возможности трудиться; 

за ущерб, причиненный имуществу работника; 

за задержку выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику. 

Возмещение морального вреда, причиненного работнику. 

Понятие и значение материальной ответственности работников за ущерб, причиненный 

работодателю. Ее отличие от гражданско-правовой ответственности. Обстоятельства, 

исключающие материальную ответственность работника. 

Виды материальной ответственности работников и ее пределы. 

Ограниченная материальная ответственность работника.  

Полная материальная ответственность работника. 

Письменные договоры о полной материальной ответственности работников, 

индивидуальная и коллективная (бригадная) материальная ответственность за причинение 

ущерба. 

Определение размера причиненного ущерба.  

Порядок взыскания ущерба. 

Право работодателя на отказ от взыскания ущерба с работника. 

Возмещение затрат, связанных с обучением работника. 

 

 

Тема 17. Защита трудовых прав и свобод 

Самозащита работниками трудовых прав. Формы самозащиты. 

Защита трудовых прав и законных интересов работников профессиональными союзами. 

Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих норы трудового права.  

Федеральная инспекция труда, ее задачи и функции, права и обязанности. 

Специализированные федеральные надзорные органы. 

Судебная защита. 

 

Тема 18. Трудовые споры, порядок их рассмотрения и разрешения 

Понятие, причины и виды трудовых споров.  

Принципы рассмотрения и разрешения трудовых споров. 

Органы по рассмотрению и разрешению индивидуальных трудовых споров.  

Подведомственность трудовых споров. 

Порядок рассмотрения и разрешения индивидуальных трудовых споров.  

Исковые и процессуальные сроки. 

Организация комиссии по трудовым спорам, ее компетенция. Порядок рассмотрения и 

разрешения индивидуальных трудовых споров в комиссии по трудовым спорам.  

Порядок исполнения решений комиссии по индивидуальным трудовым спорам. 

Рассмотрение и разрешение индивидуальных трудовых споров в суде.  

Подсудность трудовых споров. 

Вынесение решений по трудовым спорам об увольнении и переводе на другую работу. 

Понятие и виды коллективных трудовых споров. Органы и порядок рассмотрения и 

разрешения коллективного трудового спора. Примирительные процедуры: рассмотрение 

коллективного трудового спора примирительной комиссией, рассмотрение коллективного 

трудового спора с участием посредника и (или) в трудовом арбитраже.  



17 

 

Гарантии в связи с рассмотрением и разрешением коллективного трудового спора. 

Участие государственных органов по урегулированию коллективных трудовых споров в 

разрешении коллективных трудовых споров. 

Право на забастовку и его ограничения. 

Порядок объявления забастовки. Орган, возглавляющий забастовку, Обязанности сторон 

коллективного трудового спора в ходе забастовки. 

Признание забастовки незаконной и ее правовые последствия.  

Гарантии и правовое положение работников в связи с проведением забастовки. 

Запрещение локаута. 

Ответственность за уклонение от участия в примирительных процедурах, невыполнение 

соглашения, достигнутого в результате примирительной процедуры. 

Ответственность работников за незаконные забастовки.  

Ведение документации при рассмотрении и разрешении коллективного трудового спора. 

 

Тема 19. Международно-правовое регулирование труда 

Понятие и значение международно-правового регулирования труда. Субъекты, 

источники и принципы международно-правового регулирования труда. 

Международная организация труда (МОТ), ее основные функции и задачи. 

Соотношение международно-правового и российско-правового регулирования труда. 

Влияние норм МОТ на трудовое законодательство России. 

Конвенции и рекомендации МОТ о труде и их классификация. Конвенции и 

рекомендации МОТ, ратифицированные Российской Федерацией. 

 

 

Корпоративное право 

Тема 20. Введение в корпоративное право: понятие, основные тренды развития 

Корпоративное право в России: понятие, цели, функции. Современные подходы к 

определению понятия корпоративного права.  Место корпоративного права в системе права. 

Чему служит корпоративное право.  

Теоретические и практические аспекты развития корпоративного права. Основные 

тенденции развития корпоративного права в России и за рубежом. «Мягкое» корпоративное 

право. 

 

Тема 21. Источники корпоративного права. 

Система актов, регулирующих корпоративные отношения. Конкуренция 

правопорядков в сфере корпоративного законодательства. Коллизии акционерного 

законодательства и законодательства других отраслей. 

Роль  внутренних актов обществ для регулирования корпоративных отношений. 

Правовая природа учредительных документов. Значение учредительных документов для 

третьих лиц. Наиболее распространенные нарушения  и типичные ошибки в учредительных 

документах и  деятельности органов управления  акционерных обществ. 

Корпоративные договоры. Акционерные соглашения/соглашения участников: 

правовые требования к заключению, проблемы реализации. 

Корпоративные нормы: признаки и виды.  Корпоративные обычаи и деловые 

обыкновения. Правила хорошей деловой практики в сфере корпоративного управления  

(Кодекс корпоративного поведения).  

Формирование принципов и доктрины корпоративного права.  

 

Тема 22. Правовое обеспечение корпоративного управления. Правовые вопросы 

управления хозяйственным обществом. 

Правовые вопросы построения системы корпоративного управления. Корпоративное 

управление: понятие, принципы, модели, структура. Поиск новой российской модели 



18 

 

корпоративного управления. Методы построения системы корпоративного управления в 

корпорации. Создание системы корпоративного управления в целях инвестиционной 

привлекательности: основные правила, положительные и отрицательные стороны 

публичности. 

Принципы выбора модели управления. Органы управления, распределение 

компетенции. 

Общее собрание: учредительное, годовое и внеочередное собрания. Компетенция 

общего собрания. Порядок подготовки и проведения  общих собраний. Формы проведения. 

Принятие решения на общем собрании: кворум, особенности кумулятивного голосования. 

Счетная комиссия: порядок формирования, функции. Конфликты при подготовке и 

проведении общего собрания. 

Совет директоров (наблюдательный совет): компетенция, требования к составу. 

Статус независимого директора. Порядок принятия решения на заседаниях совета директоров 

(наблюдательного совета). Порядок и основные процедуры подготовки и проведения 

заседания совета директоров. Конфликтные ситуации при созыве и проведении заседания 

совета директоров: порядок их предотвращения. 

Исполнительные органы: единоличный и коллегиальный, проблемы разделения 

компетенции. Особенности правового статуса единоличного исполнительного органа: 

соотношение норм акционерного и трудового законодательства в регулировании его 

деятельности. Приостановление полномочий единоличного исполнительного органа,  

образование временного исполнительного органа. Порядок принятия решения на заседаниях 

коллегиального исполнительного органа.  

Статус лиц, входящих в органы управления хозяйственного общества, их 

фидуциарные обязанности. 

Особенности избрания и функционирования ревизионной комиссии:  порядок учета 

голосов, ограничения на совмещение постов в органах управления с членством в ревизионной 

комиссии. 

Наиболее распространенные нарушения и типичные ошибки в деятельности органов 

управления. 

Оспаривание решений органов управления: порядок, практические трудности.  

 

Тема 23. Правовой статус акционеров и участников общества с ограниченной 

ответственностью. 

Правосубъектность акционера/участника: общие теоретические вопросы 

регулирования. Самодостаточная модель российского закона в части реализации прав 

акционера/участника. Сравнение европейского и российского подходов регулирования при 

обеспечении реализации прав акционеров/участников. Доминанты американского подхода 

регулирования при обеспечении реализации прав акционеров. 

Права и обязанности акционера /участника: порядок реализации. Правовые средства 

определения «границы» правосубъектности, проблемы ограничения корпоративных прав, 

злоупотребление корпоративными правами. Реализация  прав и обязанностей акционера 

/участника. Ограничения при аресте, залоге акций/долей; при несостоятельности общества. 

Имущественные права акционеров/участников: общая характеристика, правовые риски, 

проблемы реализации. Неимущественные права: наиболее спорные вопросы их реализации.  

Проблемные вопросы ведения реестра акционеров и списка участников. 

Особенности реализации отдельных корпоративных прав. Порядок выхода и 

исключения участника из общества с ограниченной ответственностью.  

Спорные вопросы при реализации права на дивиденд. Налоговый режим дивидендов. 

Выплата дивидендов при применении специальных налоговых режимов. 

Реализация интересов акционера/участника, не формализованного в субъективном 

праве. Особенности реализации прав и обязанностей акционера/участника  при наличии 

«связанности» лиц. 
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 Правовые последствия нарушения прав и обязанностей акционера/участника. 

Правовые средства защиты нарушенных прав.  

 

Тема 24. Уставный капитал. Экстраординарные сделки. 

Уставный капитал в акционерном обществе, его соотношение с чистыми активами. 

Порядок формирования уставного капитала. Увеличение, уменьшение уставного капитала: 

порядок принятия решений.  

Корпоративные ценные бумаги: понятие и виды. Порядок принятия решения о выпуске 

и размещении. Способы размещения. Понятие и правила конвертации. Приобретение  и выкуп 

акционерным обществом размещенных  им акций. Понятие дробных акций. Сделки по поводу  

корпоративных ценных бумаг.  

Формирование уставного капитала в обществе с ограниченной ответственностью.  

Правовая природа доли в уставном капитале. Порядок перехода доли (части доли) к другому 

лицу. Реализация преимущественного права при отчуждении доли. Случаи, когда 

нотариальное удостоверение сделки по отчуждению доли не требуется. Залог доли. 

Правовое обеспечение заключения экстраординарных сделок: правовые риски и 

средства их минимизации. Определение рыночной стоимости имущества.  

 

Тема 25. Особенности применения мер юридической ответственности в 

корпоративных отношениях. 

Причины и виды корпоративных конфликтов. Пути их разрешения.  

Понятие корпоративного спора. Проблемы подсудности корпоративных споров. 

Ответственность субъектов корпоративных отношений. Виды юридической 

ответственности. Ответственность членов совета директоров (наблюдательного совета), 

единоличного исполнительного органа или членов коллегиального исполнительного органа, 

управляющей организации или управляющего корпорации. Страхование ответственности. 

Особенности применения гражданско-правовой ответственности в условиях 

экономической зависимости обществ.  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

3.1 Элементы контроля  

элемент контроля период проведения основание для пересдачи 

Блокирующие 

отсутствуют - - 

Не блокирующие, подлежащие пересдаче  

контрольная работа учебный период Уважительная причина 

эссе сессия Уважительная причина 

устный опрос сессия Уважительная причина 

Не подлежат пересдаче 

активность на семинарах учебный период - 

    

3.2 Формула расчета оценки по промежуточной аттестации 

Преподаватель оценивает по десятибалльной системе работу студентов: 

- активность на семинарских занятиях; 

- эссе; 

- контрольная работа. 

Оценки за работу на семинарских занятиях выставляются в рабочую ведомость.  

 

Оценка по дисциплине рассчитывается по следующей формуле: 

О= 0,1*О эссе + 0,1*О контрольная работа + 0,2*О активность  + 0,6*О устный опрос, 
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где О эссе – оценка за эссе по 10-балльной шкале; 

О контрольная работа – оценка за контрольную работу в форме теста по 10-балльной 

шкале; 

О активность – накопленная оценка по 10-балльной шкале за работу на семинарских 

занятиях. Оценка может быть получена, если студент отработал 80% семинаров; 

О устный опрос - оценка по 10-балльной за экзамен по дисциплине, который проводится 

в форме устного опроса по  экзаменационным билетам; 

 

Способ округления оценки по промежуточной аттестации: арифметический.  

В диплом выставляется оценка по промежуточной аттестации. 

 

3.2. Критерии оценивания по элементам текущего контроля 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: преподавателем 

оценивается активность студентов в дискуссиях, правильность и полнота решения задач на 

семинаре, заинтересованность в коллективных обсуждениях проблематики семинарского 

занятия, инициативность в предложении тем к обсуждению. Оценки за работу на семинарских 

занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

 

1) Критерии оценки контрольной работы в форме теста 

Количество 

баллов 

Критерии оценки 

10 баллов на 100% вопросов даны правильные ответы 

9 баллов  правильные ответы даны на количество вопросов теста от 96% до 99% 

(96% =< правильные ответы < 100%) 

8 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 90% до 95% 

(90% =< правильные ответы < 96%) 

7 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 86% до 89% 

(86% =< правильные ответы < 90%) 

6 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 80% до 85% 

(80% =< правильные ответы < 86%) 

5 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 70% до 79% 

(70%=<правильные ответы < 80%) 

4 балла правильные ответы даны на количество вопросов теста от 60% до 69% 

(60%=<правильные ответы <70%) 

3 балла  правильные ответы даны на количество вопросов теста от 50% до 59% 

(50%=<правильные ответы < 60%) 

2 балла правильные ответы даны на количество вопросов теста от 25% до 49% 

(25%=< правильные ответы<50%) 

1 балл правильные ответы даны менее чем на 25% вопросов теста; 

при списывании; 

студент написал, но не сдал контрольную работу. 

 

2) Критерии оценивания эссе: 

Количество 

баллов 

Критерии оценки 

10 баллов блестящая работа, которая отвечает всем предъявляемым требованиям, а 

также отличается научной новизной и является вкладом в развитие правовой 

науки. 
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9 баллов  эссе соответствует всем требованиям, предъявляемым к такого рода работам. 

Тема эссе раскрыта полностью, четко выражена авторская позиция, имеются 

логичные и обоснованные выводы. Эссе написано с использованием 

большого количества нормативно-правовых актов на основе 

рекомендованной основной и дополнительной литературы, а также иной 

литературы, подобранной студентом самостоятельно. На высоком уровне 

выполнено оформление работы. 

8 баллов предъявляются те же требования, что к оценке в 9 баллов. Студентом 

использована литература помимо той, которая предложена в Программе 

учебной дисциплины. 

7 баллов тема эссе раскрыта полностью; прослеживается авторская позиция, 

сформулированы необходимые и обоснованные выводы; использована  

необходимая для раскрытия вопроса основная и дополнительная литература, 

а также нормативно-правовые акты. Работа грамотно оформлена. 

6 баллов тема эссе в целом раскрыта; выводы студентом сформулированы, но 

недостаточно обоснованы; проведен анализ проблемы со ссылками на 

необходимые нормативно-правовые акты; использована необходимая как 

основная, так и дополнительная литература; недостаточно четко проявляется 

авторская позиция. Работа грамотно оформлена. 

5 баллов тема раскрывается на основе использования нескольких основных и 

дополнительных источников; слабо отражена собственная позиция, выводы 

имеются, но они не обоснованы; материал изложен непоследовательно, без 

соответствующей аргументации и анализа правовых норм, хотя ссылки на 

нормативно-правовые акты встречаются. Имеются недостатки по 

оформлению работы. 

4 балла тема раскрыта недостаточно полно; использовались только основные (более 

двух) источники; имеются ссылки на нормативно-правовые акты, но не 

выражена авторская позиция; отсутствуют выводы. Имеются недостатки по 

оформлению работы. 

3 балла  тема эссе раскрывается неполно на основе двух источников; материал 

изложен без собственной оценки и выводов; отсутствуют ссылки на 

нормативно-правовые акты. Имеются недостатки по оформлению работы 

2 балла тема эссе не раскрыта; материал изложен без собственной оценки и выводов; 

отсутствуют ссылки на нормативно-правовые акты. Имеются недостатки по 

оформлению работы. 

1 балл большая часть текста эссе совпадает с каким-либо источником. 

 

3) Критерии оценки активности студентов на семинарах: 

Содержание ответа Оценка по 

10- 

балльной 

шкале 

Оценка по 5-

балльной 

шкале 

Знания по предмету полностью отсутствуют либо студент не 

посещал семинары 

1 

 

Н
еу

д
о
в
л
етв

о
р
и

тел
ь
н

о
. 

Студент посещал семинары, но не участвовал в обсуждении, 

не принимал участия в дискуссиях, не выступал с докладами 

2 

Студент посещал семинары, проявлял минимальную 

активность, однако продемонстрировал лишь отдельные 

фрагментарные правильные мысли, что не позволяет 

поставить положительную оценку, в знаниях имеются 

существенные пробелы 

3 
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Студент посещал семинары, проявлял минимальную 

активность, ответы на вопросы даны в целом правильно, 

однако неполно, логика ответов недостаточно выстроена, 

пропущен ряд важных деталей либо, напротив, затрагивались 

посторонние вопросы. Базовая терминология изучаемой 

дисциплины в целом усвоена. 

4 
 

У
д

о
в
л
етв

о
р
и

тел
ь
н

о
 

Студент посещал семинары, проявлял незначительную 

активность, ответы на вопросы давал в целом правильно, 

однако в них имелся ряд серьезных дефектов логики и 

содержания, базовая терминология изучаемой дисциплины 

усвоена хорошо. 

5 

Студент посещал семинары, проявлял незначительную 

активность, один раз выступил с докладом или сообщением, 

участвовал в дискуссиях, дополнял и уточнял ответы других 

отвечающих. 

6 

 

Х
о
р
о
ш

о
 

Студент посещал семинары, проявлял активность, два раза  

выступил с докладом или сообщением, участвовал в 

дискуссиях, дополнял и уточнял ответы других отвечающих, 

при выступлениях и ответах на вопросы показал безупречное 

знание базовой терминологии изучаемой дисциплины, 

отвечал правильно и по существу, однако имели место 

отдельные дефекты логики и содержания ответов что не 

позволяют оценить его на «отлично». 

7 

Студент посещал все или большинство семинаров, три или 

более раз выступил с докладом или сообщением, участвовал в 

дискуссиях, дополнял и уточнял ответы других отвечающих, 

задавал вопросы другим отвечающим и принимал активное 

участие в дискуссиях по докладам и 

 ответам других отвечающих, проявил безупречное знание 

базовой терминологии, умение раскрыть содержание понятий 

8 

 

О
тл

и
ч
н

о
 

Студент посещал все семинары, три или более раз выступил с 

докладом или сообщением, участвовал в дискуссиях, 

дополнял и уточнял ответы других отвечающих, задавал 

вопросы другим отвечающим и принимал активное участие в 

дискуссиях по докладам и ответам других отвечающих, 

показал знакомство со многими проблемами дисциплины, в 

необходимой мере в ответах на вопросы используется 

рекомендованная литература; присутствуют 

аргументированные ссылки на правовые исследования и 

правоприменительную практику. 

9 

Студент посещал все семинары, три или более раз выступил с 

докладом или сообщением, участвовал в дискуссиях, 

дополнял и уточнял ответы других отвечающих, задавал 

вопросы другим отвечающим и принимал активное участие в 

дискуссиях по докладам и ответам других отвечающих, 

10 
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продемонстрировал чрезвычайно глубокие, исчерпывающие 

знания программного материала; студент дает логически 

последовательные, содержательные, полные, правильные и 

конкретные ответы на все вопросы; в необходимой мере в 

ответах на вопросы используется рекомендованная основная и 

дополнительная литература; в целом ряде случаев 

обосновывается собственная позиция по затронутым 

проблемам; присутствуют аргументированные ссылки на 

правовые исследования и правоприменительную практику. 

 

4) Критерии оценки ответа студента на устном опросе  

Содержание ответа Оценка по 

10- 

балльной 

шкале 

Оценка по 5-

балльной 

шкале 

Знания по предмету полностью отсутствуют 1 

 

Н
еу

д
о
в
л
етв

о
р
и

тел
ь
н

о
. 

Отвечающий не знает до конца ни одного вопроса, путается в 

основных базовых понятиях, не в состоянии раскрыть 

содержание основных терминов. 

2 

Отдельные фрагментарные правильные мысли все же не 

позволяют поставить положительную оценку, поскольку в 

знаниях имеются существенные пробелы и курс в целом не 

освоен. 

3 

Ответы на вопросы даны в целом правильно, однако неполно. 

Логика ответов недостаточно выстроена. Пропущен ряд 

важных деталей либо, напротив, в ответе затрагивались 

посторонние вопросы. Базовая терминология изучаемой 

дисциплины в целом усвоена. 

4 

 

У
д

о
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л
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о
р
и
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ь
н
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Ответы на вопросы даны в целом правильно, однако ряд 

серьезных дефектов логики и содержания ответов не 

позволяет поставить хорошую оценку. Базовая терминология 

изучаемой дисциплины усвоена хорошо. 

5 

Вопросы раскрыты достаточно полно и правильно. Была 

удачная попытка дополнять и уточнять ответы других 

отвечающих. По знанию базовой терминологии замечаний 

нет. 

6 

 

Х
о
р
о
ш

о
 

Вопросы раскрыты полно и правильно. Безупречное знание 

базовой терминологии изучаемой дисциплины. Однако 

отдельные дефекты логики и содержания ответов все же не 

позволяют оценить его на «отлично». 

7 

Вопросы раскрыты достаточно полно и правильно. Активное 

участие в дискуссии по ответам других отвечающих. 

Безупречное знание базовой терминологии, умение раскрыть 

содержание понятий. 

8 

 

О
тл

и
ч
н

о
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На все вопросы даны правильные и точные ответы. Показано 

знакомство с основными проблемами дисциплины. 

Безупречное знание базовой терминологии изучаемой 

дисциплины, умение раскрыть и прокомментировать 

содержание понятий; в необходимой мере в ответах на 

вопросы используется рекомендованная литература; 

присутствуют аргументированные ссылки на правовые 

исследования и правоприменительную практику. 

9 

Ответ отличается глубокими, исчерпывающими знаниями 

программного материала; студент дает логически 

последовательные, содержательные, полные, правильные и 

конкретные ответы на все вопросы; в необходимой мере в 

ответах на вопросы используется рекомендованная основная и 

дополнительная литература; в целом ряде случаев 

обосновывается собственная позиция по затронутым 

проблемам; присутствуют аргументированные ссылки на 

правовые исследования и правоприменительную практику. 

10 

 

IV. 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. 

 

V. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости студентов 

Темы эссе 

1. Запрещение дискриминации в сфере труда. 

2. Запрещение принудительного труда. 

3. Содержание и структура коллективного договора. 

4. Формы социального партнерства. 

5. Участие работников в управлении организацией. 

6. Стороны трудовых отношений. 

7. Содержание трудового договора. 

8. Отстранение от работы. 

9. Сверхурочная работа. 

10. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни: запреты и ограничения. 

11. Отпуск без сохранения заработной платы. 

12. Формы оплаты труда. 

13. Правовые последствия несвоевременной или не в полном размере выплаты 

заработной платы. 
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14. Гарантии и компенсации при направлении работников в служебные 

командировки. 

15. Гарантии и компенсации работникам, связанные с расторжением трудового 

договора. 

16. Правила внутреннего трудового распорядка. 

17. Дисциплинарные взыскания.  

18. Право работника на труд в условиях, отвечающих требованиям охраны труда. 

19. Несчастные случаи, подлежащие расследованию и учету. 

20. Условия наступления материальной ответственности стороны трудового 

договора.  

21. Возмещение морального вреда, причиненного работнику. 

22. Письменные договоры о полной материальной ответственности работников. 

23. Порядок взыскания материального ущерба. 

24. Самозащита работниками трудовых прав.  

25. Основные полномочия федеральной инспекции труда.  

26. Незаконные забастовки. 

27. Влияние норм МОТ на российское трудовое законодательство. 

28. Модели корпоративного управления в России и некоторых зарубежных странах: 

сравнительно-правовой анализ. 

29. Органы управления корпорацией. 

30. Исполнительные органы акционерного общества. 

31. Уставный капитал в акционерном обществе. 

32. Корпоративные ценные бумаги. 

33. Роль внутренних актов обществ для регулирования корпоративных отношений, 

трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений. 

34. Источники корпоративного права. 

35. «Мягкое» корпоративное право. 

 

 

Примерные задания для контрольной работы в форме теста: 

1. Вставьте пропущенные слова: 

1.1. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти субъектов РФ не 

должны противоречить ТК РФ, иным федеральным законам, указам 

Президента РФ, постановлениям Правительства РФ и нормативным 

правовым актам федеральных органов исполнительной власти. 

2.2.Источниками официального опубликования нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права считается "Российская газета" и 

Собрание законодательства Российской Федерации или первое размещение 

(опубликование) на "Официальном интернет-портале правовой информации". 

 

2. Восстановите логическую последовательность, сформулировав корректное 

утверждение: 

персональные данные работника о его политических, религиозных и иных 

работодатель не имеет права получать и обрабатывать 

убеждениях, его членстве в общественных объединениях или 

его профсоюзной деятельности, а также о его частной жизни 

2,1,3,4 
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3. Решите задачу и ответьте на вопросы: 

Четыре слесаря заключили с Дирекцией предприятия соглашение о выполнении 

ремонтных работ, за которые Дирекция обязалась выплатить 80 тыс. руб. По истечении 

месячного срока слесарям, в счет выполненных работ был выплачен аванс в сумме 25 тыс. руб. 

Они были также предупреждены, что по окончании работ с ними будет произведен 

окончательный расчет. В следующем месяце при производстве расчета слесари потребовали, 

чтобы им было оплачено за сверхурочную работу и работу в выходные дни. Дирекция отказала 

им в этих выплатах, считая, что на них не распространяются нормы об оплате труда за 

сверхурочную работу и работу в выходные дни. 

Вопрос 1. Каков характер правоотношений, возникших между слесарями и Дирекцией 

предприятия?  

Вопрос 2. Должны ли быть произведены предприятием выплаты за сверхурочную работу 

и работу в выходные дни? 

Ответ 1. Гражданско-правовые отношения. 

Ответ 2. Такие гарантии, как оплата сверхурочной работы и работы в выходные дни, 

установленные ТК РФ, распространяются только на работающих по трудовому договору. 

 

5.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации (вопросы для устного 

опроса) 

1. Понятие и предмет трудового права, как отрасли российского права 

2. Цели, задачи и функции трудового права 

3. Особенности и основные признаки метода современного трудового права 

4. Соотношение публичных и частных начал в трудовом праве 

5. Основные принципы трудового права 

6. Единство и дифференциация правового регулирования трудовых отношений. 

7. Недопущение дискриминации в сфере труда 

8. Запрещение принудительного труда 

9. Понятие, классификация и особенности источников трудового права 

10. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права 

11. Понятие и классификация субъектов трудового права 

12. Работник как субъект трудового права, его права и обязанности 

13. Работодатель как субъект трудового права, его права и обязанности 

14. Основные формы участия работников в управлении организацией 

15. Особенности правового статуса иностранных работников 

16. Понятие и система правоотношений в сфере трудового права 

17. Понятие, содержание и основания возникновения трудового правоотношения 

18. Социальное партнерство: понятие, принципы, уровни. 

19. Формы социального партнерства. 

20. Участие работников и их представителей в управлении организацией. 

21. Стороны социального партнерства и их представители 

22. Понятие и стороны коллективного договора, порядок его заключения 

23. Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений  

24. Права профсоюзов в сфере труда 

25. Объединения работодателей: понятие, виды, права и обязанности 

26. Понятие занятости и ее виды 

27. Понятие безработного. Правовой статус безработного. 

28. Понятие общественных работ и порядок их проведения 

29. Понятие трудового договора и его отличие от иных договоров о труде 

30. Стороны и содержание трудового договора 

31. Виды трудовых договоров. Особенности трудовых договоров, заключаемых с отдельными 

категориями работников. 

32. Работа по совместительству и совмещение профессий (должностей) 
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33. Порядок заключения трудового договора. Юридические гарантии при приеме на работу. 

Трудовая книжка. 

34. Испытательный срок 

35. Аттестация работников 

36. Перевод и перемещение работников 

37. Изменение условий трудового договора в связи с изменением организационных или 

технологических условий труда 

38. Трудовые отношения при смене собственника и реорганизации организации. 

39. Отстранение от работы 

40. Общие основания прекращения трудового договора и их классификация 

41. Расторжение трудового договора по инициативе работника 

42. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

43. Увольнение работников по сокращению численности или штата 

44. Увольнение работника в случае непринятия им мер по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов 

45. Увольнение работников за виновное деяние 

46. Особые основания прекращения трудового договора с руководителем организации  

47. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон 

48. Персональные данные работника и их защита 

49. Понятие и виды рабочего времени 

50. Режим рабочего времени и порядок его установления 

51. Сверхурочная работа: понятие, порядок привлечения и оплата 

52. Понятие и виды времени отдыха 

53. Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

54. Ежегодные основные оплачиваемые отпуска и порядок их предоставления 

55. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска и порядок их предоставления. 

56. Разделение отпуска на части. Отзыв из отпуска. 

57. Отпуск без сохранения заработной платы 

58. Реализация права на отпуск при увольнении 

59. Понятие заработной платы и основные государственные гарантии по оплате труда 

работников 

60. Системы оплаты труда 

61. Порядок и сроки выплаты заработной платы, ответственность за задержку ее выплаты 

62. Понятие и виды норм труда 

63. Виды гарантий и компенсаций 

64. Гарантии и компенсации лицам, совмещающим работу с получением образования. 

65. Понятие дисциплины труда, ее объективные и субъективные аспекты 

66. Внутренний трудовой распорядок 

67. Основные методы обеспечения дисциплины труда 

68. Понятие и виды дисциплинарной ответственности работника 

69. Состав дисциплинарного проступка и порядок применения дисциплинарного взыскания. 

70. Ученический договор 

71. Понятие охраны труда и его содержание 

72. Гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны 

труда 

73. Обязанности работника в сфере охраны труда 

74. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

75. Порядок проведения специальной оценки условий труда и экспертизы качества 

проведения специальной оценки условий труда 

76. Службы и комитеты (комиссии) по охране труда 

77. Расследование и учет несчастных случаев и профзаболеваний. 

78. Материальная ответственность работодателя 

79. Материальная ответственность работника: виды и порядок привлечения 
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80. Полная материальная ответственность работника 

81. Особенности труда женщин, лиц с семейными обязанностями 

82. Особенности правового регулирования труда лиц, не достигших возраста 18 лет 

83. Особенности правового регулирования труда руководителей организаций 

84. Особенности регулирования труда работников, занятых на подземных работах 

85. Особенности регулирования труда дистанционных работников 

86. Особенности регулирования труда спортсменов и тренеров 

87. Особенности регулирования труда работников, работающих у работодателей физических 

лиц 

88. Способы защиты трудовых прав и свобод. 

89. Самозащита работниками трудовых прав 

90. Федеральная инспекция труда 

91. Основные права и обязанности государственных инспекторов труда 

92. Понятие трудового спора и динамика его возникновения 

93. Индивидуальные трудовые споры: понятие и виды, порядок их рассмотрения и 

разрешения 

94. Порядок принятия решения КТС, порядок их обжалования и исполнения. 

95. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в судах 

96. Коллективные трудовые споры: понятие и виды, порядок их рассмотрения и разрешения 

97. Участие государственных органов по урегулированию коллективных трудовых споров в 

разрешении коллективных трудовых споров 

98. Забастовка и порядок ее объявления 

99. Порядок признания забастовок незаконными  

100. Ответственность за нарушение трудового законодательства 

101. Система источников международно-правового регулирования труда. 

102. Общая характеристика актов Международной организации труда 

103. Социально-трудовые права в Международных пактах ООН. 

104. Структура Международной организации труда и основные функции ее органов.  

105. Понятие, цели и функции российского корпоративного права. 

106.  «Мягкое» корпоративное право. 

107. Источники корпоративного права. 

108. Коллизии акционерного законодательства и трудового законодательства. 

109. Роль внутренних актов обществ для регулирования корпоративных и трудовых 

отношений. 

110. Учредительные документы хозяйственных обществ и их место в системе источников 

корпоративного права. 

111. Корпоративные договоры. 

112. Акционерные соглашения/соглашения участников. 

113. Корпоративные нормы: признаки и виды. 

114. Корпоративные обычаи и деловые обыкновения. 

115. Кодекс корпоративного поведения как источник корпоративного права. 

116. Принципы и доктрина корпоративного права.  

117. Корпоративное управление: понятие, принципы, модели, структура. Поиск новой 

российской модели корпоративного управления. 

118. Органы управления корпорацией и их компетенция. 

119. Общее собрание хозяйственного общества: учредительное, годовое и внеочередное 

собрания. Компетенция общего собрания. 

120. Совет директоров (наблюдательный совет) хозяйственного общества: компетенция, 

требования к составу. 

121. Исполнительные органы хозяйственного общества: единоличный и коллегиальный. 

122. Правового статуса единоличного исполнительного органа: соотношение норм 

акционерного и трудового законодательства в регулировании его деятельности. 

123. Приостановление полномочий единоличного исполнительного органа. 
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124. Правовой статус лиц, входящих в органы управления хозяйственного общества, их 

фидуциарные обязанности. 

125. Ревизионной комиссия: полномочия и порядок осуществления деятельности. 

126. Оспаривание решений органов управления корпорацией 

127. Права и обязанности акционера /участника корпорации. 

128. Ограничения при аресте, залоге акций/долей; при несостоятельности общества. 

129. Имущественные права акционеров/участников хозяйственных обществ. 

130. Неимущественные права акционеров/участников хозяйственных обществ. 

131. Порядок выхода и исключения участника из общества с ограниченной 

ответственностью. 

132. Право на дивиденд. Налоговый режим дивидендов. 

133. Правовые последствия нарушения прав и обязанностей акционера /участника. Правовые 

средства защиты нарушенных прав.  

134. Уставный капитал в акционерном обществе.  

135. Корпоративные ценные бумаги: понятие и виды. 

136. Формирование уставного капитала в обществе с ограниченной ответственностью. 

137. Экстраординарные сделки хозяйственных обществ. 

138. Понятие корпоративного спора. Проблемы подсудности корпоративных споров. 

139. Ответственность субъектов корпоративных отношений. 

 

VI. РЕСУРСЫ 

5.1. Рекомендуемая основная литература 

№ п/п  

Наименование  

1. 
Корпоративное право: Учебный курс. В 2-х томах, том 1. Отв. ред. И.С. Шиткина. 

М.: Статут, 2017 — Режим доступа: http://www.consultant.ru/  

2. 
Корпоративное право. Учебный курс. В 2-х томах, том 2. Отв. ред. Шиткина И.С. 

– М..: Статут, 2018 — Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

3. 
Колобова С.В., Сергеенко Ю.С. Трудовое право России: учебник. 2-е изд., перераб. 

и доп. М.: Юстицинформ, 2018. 404 с. — Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

  
5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№ п/п  

Наименование  

1. 
Забрамная Е.Ю. К вопросу о пределах договорного регулирования правового 

поведения в сфере несамостоятельного труда // Трудовое право в России и за 

рубежом. 2017. N 4. С. 6 – 9.– Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

2. 

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

/ отв. ред. Д.Л. Кузнецов. М.: КОНТРАКТ, 2017. 136 с. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

4 

Шиткина И. Имущественная ответственность контролирующих должника лиц 

при банкротстве: очередные законодательные новеллы // Хозяйство и право. 

2017. N 11. С. 41 – 61. Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

 

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) 

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.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
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.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
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.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
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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 

дисциплины, в составе: 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены 

оборудованием с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ. 

 

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. 

 

 

http://znanium.com/
https://openedu.ru/

