
Автономная некоммерческая организация профессиональная образовательная организация 

«Современный гуманитарный колледж»  

 

 

                                                                                  

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

ОП.13. ТРУДОВОЕ ПРАВО 

 

 

по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 

Уровень подготовки 

базовый 

(наименование профиля подготовки) 

 

Квалификация (степень) выпускника 

Менеджер по продажам 

 

 

Форма обучения 

заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Рабочая программа составлена с учетом федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

38.02.04. «Коммерция (по отраслям)», приказ Минобрнауки № 539 от 15.05.2014. 

Утверждена на заседании педагогического совета «02» июня 2018 г. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



4 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Дисциплина входит в общепрофессиональный  цикл. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен: 

уметь: 

применять на практике нормы трудового законодательства; 

анализировать и готовить предложения по урегулированию трудовых споров; 

анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых отношений; 

анализировать и готовить предложения по совершенствованию правовой деятельности 

организации; 

знать: 

нормативные правовые акты, регулирующие общественные отношения в трудовом праве; 

содержание российского трудового права; 

права и обязанности работников и работодателей; 

порядок заключения, прекращения и изменения трудовых договоров; 

виды трудовых договоров; 

содержание трудовой дисциплины; 

порядок разрешения трудовых споров; 

виды рабочего времени и времени отдыха; 

формы и системы оплаты труда работников; 

основы охраны труда; 

порядок и условия материальной ответственности сторон трудового договора. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП СПО 

Дисциплина опирается на дисциплины, изучаемые студентами параллельно, такие как 

гражданское право, гражданский процесс, право социального обеспечения. 

Для освоения данной дисциплины студент должен: 

Знать: базовый курс среднего учебного заведения, законы и проблемы развития 

современного общества, роль трудового законодательства в его развитии. 

Уметь: обобщать свой собственный опыт и опыт окружающего общества, делать 

обоснованные выводы на его основе. 

Владеть: межотраслевыми и отраслевыми методами исследования правовой 

действительности и обработки полученной информации. 

Содержание данной дисциплины является опорой для освоения: 

- ПМ.01 – Право и организация социального обеспечения; 

- ПП.00: производственной практики (по профилю специальности); 

- ПДП.00: преддипломной практики. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ОПОП СПО  по данному направлению 

подготовки: 

а) общих (ОК):  

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК 1); 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3); 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4); 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 5); 
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- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК 6); 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8); 

- ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы (ОК 9); 

 б) профессиональных (ПК):  

- осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты (ПК 1.1); 

- осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты (ПК 1.2); 

- рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, 

других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной защите (ПК 1.3); 

- осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерные технологии (ПК 1.4); 

- выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет, используя 

информационно-компьютерные технологии (ПК 2.2).   

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

          Знать: нормативно-правовые акты, регулирующие общественные отношения в трудовом 

праве, содержание российского трудового права, права и обязанности работников и 

работодателей, порядок заключения, прекращения и изменения трудовых договоров, виды 

трудовых договоров, содержание трудовой дисциплины, порядок разрешения трудовых споров, 

виды рабочего времени и времени отдыха, формы и системы оплаты труда работников, основы 

охраны труда, порядок и условия материальной ответственности сторон трудового договора. 

          Уметь:   применять на практике нормы трудового законодательства; анализировать и 

готовить предложения по урегулированию трудовых споров; анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере трудовых отношений; анализировать и готовить предложения 

по совершенствованию правовой деятельности организации. 

          Владеть: юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; навыками 

различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности; анализа правоприменительной 

деятельности; разрешения правовых проблем и коллизий. 

         Приобрести опыт анализа норм права; пользования законодательством, судебной 

практикой, работы с нормативным, правовым материалом, учебной литературой; составления 

проектов нормативных актов и трудовых договоров; разрешения спорных вопросов в трудовых 

отношениях.  

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Рекомендуемой аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося по ФГОС 

60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по 

заочной форме обучения 

12 

В том числе:  

Лекции 4 

Практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

Итоговая аттестация Экзамен 

5. Структура и примерное содержание учебной дисциплины 

№№ Тема Количество часов 

 Всего Лекции Практические, Самост. 
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семинарские работа 

1. Занятость и трудоустройство 20 2  12 

2. Трудовой договор 20 2 2 14 

3. Рабочее время. Время отдыха. 18 - 2 12 

4. Заработная плата. Гарантии и 

компенсации. 

18 - 2 12 

 ИТОГО 60 4 6 50 

 

6. Комплект контрольно-оценочных средств  

 

6.1. Паспорт комплекта оценочных средств  

В результате освоения учебной дисциплины «Трудовое право» обучающийся должен 

обладать предусмотренными  ФГОС по специальности следующими умениями, знаниями, 

которые формируют профессиональную компетенцию, и общими компетенциями: 

Умения: 

У 1. применять на практике нормы трудового законодательства; 

У 2. анализировать и готовить предложения по урегулированию трудовых споров; 

У 3. анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых отношений; 

У 4. анализировать и готовить предложения по совершенствованию правовой деятельности 

организации 

Знания: 

З 1. содержание российского трудового права;  

З 2. нормативно-правовые акты, регулирующие общественные отношения в трудовом праве; 

З 3. права и обязанности работников и работодателей;  

З 4. виды трудовых договоров; 

З 5. порядок заключения, прекращения и изменения трудовых договоров; 

З 6. виды рабочего времени и времени отдыха;  

З 7. формы и системы оплаты труда работников;  

З 8. содержание трудовой дисциплины;  

З 9. основы охраны труда; 

З 10. порядок и условия материальной ответственности сторон трудового договора; 

З 11. порядок разрешения трудовых споров. 

Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 

 

Контрольно-оценочные средства включают контрольные (типовые) материалы для 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

Экзамен проводится в виде тестирования и выполнения кейс-задания. 
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6.2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 
Знания и умения, подлежащие проверке 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций: 

Таблица 1 

Результаты обучения:  

умения, знания и ОК 
Показатели оценки результата  

1 2 

Уметь:  

У1. Применять на 

практике нормы 

трудового 

законодательства 

 

ориентирование в трудовом законодательстве,  анализ 

конкретных практических ситуаций; 

соблюдение алгоритма разрешения практических ситуаций; 

определение правовой нормы, применимой для разрешения 

ситуации; 

соответствие выводов по ситуации толкованию нормы права.  

У2. Анализировать и 

готовить предложения 

по урегулированию 

трудовых споров 

 

ориентирование в законодательстве о трудовых спорах; 

выявление нарушений трудового законодательства; 

составление документов по урегулированию трудовых споров. 

У3. Анализировать и 

решать юридические 

проблемы в сфере 

трудовых отношений 

 

ориентирование в трудовом законодательстве; 

соблюдение алгоритма разрешения кейс-заданий, ситуационных 

задач; 

определение круга проблем по кейс-заданию, ситуационным 

задачам; 

определение правовой нормы, подлежащей применению; 

соответствие принятого решения толкованию нормы права. 

У4. Анализировать и 

готовить предложения 

по совершенствованию 

правовой деятельности 

организации 

выявление в реальных коллективных договорах условий, 

противоречащих законодательству; 

подготовка предложений по их устранению; 

составление проекта коллективного договора 

Знать:  

З1. содержание 

российского трудового 

права;  

формулирование понятия предмета трудового права; 

определение предмета регулирования; его особенностей; 

изложение метода регулирования трудовых отношений. 

З2. нормативно-правовые 

акты, регулирующие 

общественные 

отношения в трудовом 

праве; 

перечисление основных источников трудового права; 

определение пределов их действия в пространстве, во времени, 

по кругу лиц; 

изложение содержания коллективного договора и порядка его 

заключения 

З3. права и обязанности 

работников и 

работодателей;  

формулирование основных прав и обязанностей работников и 

работодателей; 

определение возраста наступления трудовой правосубъектности. 

З4. виды трудовых 

договоров; 

формулирование понятия трудового договора; 

перечисление признаков трудового договора; видов трудового 

договора; 

определение содержания трудового договора. 
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З5. порядок заключения, 

прекращения и 

изменения трудовых 

договоров; 

описание порядка установления испытания при приеме на 

работу; 

изложение порядка заключения, прекращения и изменения 

трудового договора; 

перечисление оснований прекращения трудового договора по 

инициативе  работодателя; по обстоятельствам, не зависящим от 

воли сторон; вследствие нарушений условий приема на работу; 

определение продолжительности перевода на другую работу; 

оформление кадровых документов. 

З6. виды рабочего 

времени и времени 

отдыха; 

перечисление видов рабочего времени; 

описание  порядка привлечения к сверхурочной работе, к работе 

в выходные и праздничные дни; 

определение продолжительности рабочего дня, внутрисменного 

отдыха, ежегодного отпуска; 

перечисление видов времени отдыха; 

изложение порядка предоставления отпуска, отзыва из отпуска; 

перечисление оснований продления и перенесения отпуска 

З7. формы и системы 

оплаты труда 

работников;  

изложение форм оплаты труда; порядка выплаты заработной 

платы; 

перечисление оснований удержаний из заработной платы и их 

размеров; 

изложение порядка оплаты труда при отклонении от 

нормальных условий труда. 

З8. содержание трудовой 

дисциплины;  

 

определение сроков привлечения к дисциплинарной  

ответственности; 

соблюдение порядка привлечения к дисциплинарной 

ответственности; 

оформление материалов по наложению дисциплинарного 

взыскания 

З9. основы охраны труда; оформление материалов по результатам расследования 

несчастного случая на производстве 

З10. порядок и условия 

материальной 

ответственности сторон 

трудового договора; 

распознание вида материальной ответственности;  

перечисление условий привлечения к ответственности; 

определение случаев привлечения работников к полной  

материальной ответственности; 

изложение порядка привлечения к материальной 

ответственности. 

З11. порядок разрешения 

трудовых споров 

перечисление этапов разрешения трудовых споров;  

определение сроков рассмотрения трудовых споров; 

объяснение порядка обжалования решений по трудовым спорам 

ОК1. Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

демонстрация интереса к будущей профессии; 

эффективность выполнения заданий в рамках обучения по 

специальности. 

ОК2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

рациональность планирования и организации собственной 

деятельности в соответствии с профессиональными целями; 

выбор и применение методов в области правового 
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типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

регулирования трудовых отношений в соответствии с целями и 

задачами деятельности; 

объективность анализа профессиональной деятельности; 

аргументированность оценки качества профессиональных задач. 

ОК3. Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

результативность решения профессиональных проблем; 

оперативность решения нестандартных задач; 

анализ профессиональной ситуации с позиции возможностей и 

ожидаемых рисков. 

ОК4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

оперативность поиска необходимой информации с 

использованием различных средств; 

обоснованность выбора и оптимальность состава источников 

информации для решения профессиональных задач и 

самообразования. 

ОК5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Эффективность использования прикладного программного 

обеспечения, информационно-правовых комплектов систем 

«Гарант», «Консультант»,  информационных ресурсов и 

возможностей сети Интернет в профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

результативность общения с сокурсниками, коллегами, 

руководством;  

успешность применения на практике коммуникативных качеств 

личности в процессе общения с сокурсниками, педагогами, 

сотрудниками, руководством, работодателем; 

соблюдение принципов профессиональной этики 

ОК8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

самоорганизация по освоению учебной дисциплины во 

внеучебное время;  

самостоятельное освоение дополнительных профессиональных 

тем;  

участие в общественной деятельности, способствующей 

личностному развитию; 

участие в профессиональных конкурсах, научно-практических 

конференциях. 

ОК9. Ориентироваться в 

условиях постоянного 

изменения правовой базы 

отслеживание изменений в нормативных актах, регулирующих 

трудовые отношения, и ориентирование в условиях изменения 

правовой базы 
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Формы текущего контроля и промежуточной аттестации по учебной дисциплине 

Таблица 2 

Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам) 

Элемент учебной 

дисциплины 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

Форма контроля 
Проверяем

ые  У, З 

Форма 

контроля 

Проверяем

ые  У, З 

Занятость и 

трудоустройство 
  Экзамен З1 - З3 

Трудовой договор Контрольная работа 

№ 1 
З1   

Рабочее время. Время 

отдыха. Контрольная работа 

№ 1 

У1 

З1, З2 
  

Заработная плата. 

Гарантии и компенсации. 

Контрольная работа 

№ 1 

У1 

З1, З2, З3 
  



6.4. Типовые задания  

Тип задания: Контрольная работа № 1. 

Условия выполнения задания:  

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Максимальное время выполнения задания: 40 мин. 

Текст задания: задания контрольной работы состоят из двух частей: теоретической и 

практической. 

Часть 1 (теоретическая). Ответить на вопросы теста: 

1. В предмет трудового права входят следующие отношения … 

2. Выделите из перечисленных отношения, тесно связанные с  трудовыми … 

3. Перечислите признаки трудовых отношений … 

4. Перечислите способы, составляющие метод трудового права … 

5. В общую часть отрасли трудового права входят нормы … 

6. В особенную часть трудового права входят следующие институты … 

7. Определите соответствие норм трудового права принципам трудового права 

1. Право на расторжение трудового договора по 

инициативе работника (вне зависимости от вида 

договора) 

1. Запрещение принудительного 

труда в дискриминации в сфере труда 

2. Предоставление оплачиваемого отпуска по 

беременности и родам 

2. Равенство прав и возможностей 

работников  

3. Запрещается требовать от работника 

выполнение работы, не обусловленной 

трудовым договором 

3. Свобода труда, включая право на 

труд 

4. Запрещается необоснованный отказ в 

заключении трудового договора 

4. Обеспечение права на 

обязательное социальное 

страхование 

8. Какие из перечисленных нормативных актов являются источниками трудового права … 

9. К региональным нормативным актам в сфере труда относятся … 

10. К локальным нормативным актам в сфере труда относятся … 

11. Нормативно-правовые акты министерств и ведомств вступают в силу по 

истечении……дней с момента официального опубликования. 

12. Федеральные законы вступают в силу по истечении……дней с момента официального 

опубликования. 

13. К субъектам трудового права относятся … 

14. Какие из перечисленных лиц являются субъектами трудового права … 

15. При наличии каких условий допускается заключение трудового договора с лицами, 

достигшими возраста 15 лет … 

16. Основанием возникновения правоотношений по ведению коллективных переговоров и 

заключению коллективного договора выступает… 

17. После получения уведомления о коллективных переговорах, сторона, получив его, должна 

начать переговоры в … -дневный срок. 

18. Расставьте в правильной последовательности стадии заключения коллективного договора 

(инициатива по ведению коллективных переговоров с целью заключения коллективного 
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договора; регистрация коллективного договора; утверждение и подписание 

разработанного единого проекта коллективного договора; коллективные переговоры; 

обсуждение подготовленного проекта коллективного договора) 

19. Выберите правильное определение коллективного договора… 

20. Коллективный договор заключается на срок … 

Часть 2 (практическая): разрешить предложенную ситуацию. По задаче необходимо 

определить норму, подлежащую применению. В ответе дать необходимые пояснения, 

аргументировать сделанный вывод. 

Несовершеннолетняя Данилкина (14 лет) была принята на работу курьером в одно из 

издательств. Согласно трудовому договору  она  была  должна  в  вечернее  время  расклеивать  

объявления  на столбах и стендах, разносить рекламную продукцию по подъездам домов. 

Издательство получило от матери Данилкиной разрешение на заключение такого договора.  

Прокурор Железнодорожного района обратился  в  суд  с иском о защите прав  

несовершеннолетней и признании заключения договора недействительным. С его точки 

зрения, указанный вид деятельности является тяжелым и опасным, поскольку нужно работать 

на улице в любую  погоду  и  в  ночное  время.  Его  требования  поддержал  отец девочки. 

Представитель Данилкиной в суде пояснил, что должность курьера  не  входит  в  перечень  

тяжелых  профессий,  запрещающий труд лиц моложе 18 лет, кроме того, данная работа не 

препятствует ее  обучению.   

Оцените  правомерность  действий  всех  участников. Обладает ли Данилкина трудовой 

правосубъектностью?  

Алгоритм выставления оценки: оценка выставляется по результатам выполнения 

практической и теоретической частей по приведенному алгоритму. 

 

Оценка за теоретическую часть 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 

Оценка за практическую часть 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 

Итоговая оценка 2 2 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 5 5 

 

Критерии оценки теоретической части: 

оценка «5» - 18-20 правильных ответов 

оценка «4» - 15-17 правильных ответов 

оценка «3» - 12-14 правильных ответов 

оценка «2» - менее 12 правильных ответов 

 

Критерии оценки практической части: 

оценка «5» - правильный подбор нормы, аргументированность выводов 

оценка «4» - правильный подбор нормы, правильный вывод без пояснений 

оценка «3» - правильный подбор нормы, нет вывода и пояснений 

оценка «2» - неправильный подбор нормы 

Тип задания: внеаудиторная самостоятельная работа № 8. 

Текст задания:  

1) Изучить порядок заполнения трудовой книжки и личной карточки работника. 

2) Найти формы трудовой книжки и личной карточки работника, используя Интернет или 

ИПС «Гарант» 

3) Оформить на свое имя трудовую книжку и личную карточку согласно своему варианту. 
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Варианты заданий: Номер варианта определяется по фамилии студента. Студенты с 

фамилиями, начинающимися на буквы А-Д, выполняют вариант № 1, на буквы Е-К – вариант 

№ 2, на буквы Л-Р – вариант № 3, на буквы С-Ц – вариант № 4, на буквы Ч-Я – вариант № 5.  

Вариант 1 – место работы ООО «Фемида-конс», должность юрисконсульт, работа на условиях  

ненормированного рабочего дня, образование среднее профессиональное. 

Вариант 2 – место работы ОАО «Звезда», должность специалист отдела кадров, работа на  

условиях неполного рабочего дня, образование среднее профессиональное. 

Вариант 3 – место работы ЗАО «Вега», должность механик транспортного участка, работа во  

вредных условиях, образование высшее. 

Вариант 4 – место работы ООО «Сансет», должность менеджер отдела продаж, работа на  

условиях ненормированного рабочего дня, образование высшее. 

Вариант 5 – место работы ОАО «Венера», должность продавец продовольственных товаров,   

образование среднее профессиональное. 

Условия выполнения задания: задание выполняется во внеурочное время с использованием 

персонального компьютера с доступом в сеть Интернет или установленным информационно-

правовым комплектом системы «Гарант». 

Нормативное обеспечение: 

 унифицированная форма Т-2 «Личная карточка работника», утв. Постановлением 

Госкомстата № 1 от 5.01.2004 «Об утверждении унифицированных форм первичной 

учетной документации по учету труда и его оплаты» 

 форма трудовой книжки, утв. Постановлением Правительства РФ № 225 от 16.04.2003 «О 

трудовых книжках» 

Критерии оценки: 

оценка «5» - работа выполнена самостоятельно в установленные сроки; документ составлен 

без  

ошибок; содержание документа соответствует трудовому законодательству;  

оценка «4» - работа выполнена самостоятельно в установленные сроки; документ составлен с  

незначительными ошибками; 

оценка «3» - работа выполнена на «4» и «5», но с нарушением срока выполнения; или при  

составлении документа допущены существенные ошибки; документ не 

соответствует  установленной форме. 

Тип задания: Контрольная работа № 2. 

Условия выполнения задания:  

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Максимальное время выполнения задания: 60 мин. 

Текст задания: задания контрольной работы состоят из двух частей: теоретической и 

практической. 

Часть 1 (теоретическая). Ответить на вопросы теста: 

1. Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста … 

2. При наличии каких условий допускается заключение трудового договора с лицами, 

достигшими возраста 15 лет? 

3. Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, приглашенным в 

письменной форме на работу в порядке перевода от другого работодателя, в течение … 

4. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в … экземплярах, 

каждый из которых подписывается сторонами. 
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5. Срочный трудовой договор заключается на срок… 

6. Прием на работу оформляется … 

7. Срок испытания при приеме на работу может устанавливаться для … 

8. Максимальная продолжительность испытательного срока при приеме на должности 

руководящих работников составляет:  

9. В случае расторжения трудового договора по результатам испытания работодатель обязан 

предупредить работника письменно за ____________: 

10. Соотнесите условия трудового договора и группу, в которую они входят: 

1) необходимые условия 

трудового договора 

2) факультативные условия 

трудового договора 

3) производные условия 

трудового договора 

 

а) заработная плата 

б) материальная ответственность 

в) предоставление места ребенку работника в 

дошкольном учреждении 

г) трудовая функция  

д) место работы  

е) доставление работника на работу транспортом 

работодателя. 

ж) охрана труда  

з) установление срока испытания при приеме на 

работу. 

 

11. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в 

письменной форме за … недели. 

12. Основаниями расторжения трудового договора по инициативе работодателя являются … 

13. Какие обстоятельства, не зависящие от воли сторон, являются основаниями для 

прекращения трудового договора… 

14. Основаниями прекращения трудового договора вследствие нарушения установленных ТК 

правил заключения трудового договора являются… 

15. В случае расторжения трудового договора вследствие ликвидации организации работники 

должны быть предупреждены об увольнении за … (срок). 

16. При увольнении по сокращению штатов, какой из ниже перечисленных работников имеет 

преимущественное право на оставление на работе при условии их равной квалификации … 

17. При расторжении трудового договора в связи с сокращением численности или штата 

работников  организации увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в 

размере ____ заработка. 

18. Прогулом признается отсутствие работника на работе в течение … 

19. О введении режима труда на условиях неполного рабочего времени работники должны 

быть извещены не позднее чем за … месяца. 

20. Срок временного перевода без согласия работника не может превышать 

__________________. 

Часть 2 (практическая): решить 2 задачи. По задачам необходимо определить норму, 

подлежащую применению. В ответе дать необходимые пояснения, аргументировать 

сделанный вывод. 

1. С работником был заключен трудовой договор о его работе в организации в должности 

инженера-экономиста. В трудовом договоре и приказе о его приеме на работу была 
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установлена дата начала работы — 10 января, указана должность — инженер-экономист, 

размер месячного оклада. 7 февраля его ознакомили с приказом о расторжении с ним 

трудового договора как не выдержавшим испытания при приеме на работу. 

Правильно ли поступил руководитель данной организации? В каком порядке устанавливается 

испытание, каковы сроки испытания? 

2. Начальник цеха ОАО «Вымпел» Морозов сообщил своим друзьям о том, что в скором 

времени ОАО организует выпуск новейшего, самого современного оборудования, которое в 

этой сфере деятельности еще нигде не выпускалось. При этом он сказал, что данная 

информация является коммерческой тайной и просил друзей никому об этом не рассказывать. 

Тем не менее, это стало известно руководству ОАО и генеральный директор издал приказ об 

увольнении Морозова за разглашение коммерческой тайны. 

Правомерно ли увольнение Морозова?  

 

Алгоритм выставления оценки: оценка выставляется по результатам выполнения 

практической и теоретической частей по приведенному алгоритму. 

 

Оценка за теоретическую часть 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 

Оценка за практическую часть 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 

Итоговая оценка 2 3 3 4 2 3 4 4 3 3 4 5 3 4 4 5 

 

Критерии оценки теоретической части: 

оценка «5» - 18-20 правильных ответов 

оценка «4» - 15-17 правильных ответов 

оценка «3» - 12-14 правильных ответов 

оценка «2» - менее 12 правильных ответов 

 

Критерии оценки практической части: 

оценка «5» - решено 2 задачи; правильный подбор нормы, аргументированность выводов 

оценка «4» - решено 2 задачи; правильный подбор нормы, правильный вывод без пояснений 

оценка «3» - решено 2 задачи; правильный подбор нормы, нет вывода и пояснений или  

          решена 1 задача; правильный подбор нормы, аргументированность выбора 

оценка «2» - неправильный подбор нормы 

Тип задания: Тест № 1.  

Условия выполнения задания:  

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 

Текст задания: выполнить тестирование.  

1. Продолжительность рабочей недели при нормальном рабочем времени составляет … 

2. Продолжительность рабочей недели для работника в возрасте до 16 лет, работающего в 

течение учебного года в свободное от учебы время, составляет … 

3. Категории работников, которым работодатель обязан установить неполный рабочий 

день… 

4. Какие категории работников не допускаются к работе в ночное время? 

5. Какие категории работников допускаются к сверхурочной работе с их письменного 

согласия (причем они должны быть ознакомлены с правом отказаться от выполнения 

работы)? 
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6. К перерывам в работе, которые не включаются в рабочее время и не оплачиваются по 

среднему заработку, относятся … 

7. Какие категории работников допускаются к работе в выходные и праздничные дни только 

с их письменного согласия (причем они должны быть ознакомлены с правом отказаться от 

выполнения работы)? 

8. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска составляет … 

9. Отпуск за первый год работы предоставляется по истечении …  

10. При разделении отпуска на части, одна из его частей должна быть не менее … дней. 

11. Отпуск за первый год работы до истечения шести месяцев может быть предоставлен … 

12. Какая часть отпуска может быть заменена денежной компенсацией? 

Критерии оценки:  

оценка «5» - 11-12 правильных ответов 

оценка «4» - 9-10 правильных ответов 

оценка «3» - 6-8 правильных ответов 

оценка «2» - менее 6 правильных ответов 

Тип задания: Тест № 2.  

Условия выполнения задания:  

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Максимальное время выполнения задания: 10 мин. 

Текст задания: выполнить тестирование.  

1. Работа в сверхурочное время оплачивается, компенсируется… 

2. При невыполнении норм труда по вине работодателя оплата производится … 

3. Время простоя не по вине работника оплачивается …  

4. Если работник в день увольнения не работал, то выплата всех сумм, причитающихся ему 

от работодателя, производится …  

5. При переезде работника на работу в другую местность вместе с работодателем ему 

предоставляются следующие гарантии и компенсации …  

6. Работнику частично задержали выплату заработной платы на срок более 20 дней. 

Пользуется ли он правом на приостановление работы на весь период до выплаты 

задержанной суммы.  

7. Общий размер всех удержаний при выплате заработной платы не может превышать … 

8. Удержание из заработной платы при отбывании исправительных работ, удержание 

алиментов на несовершеннолетних детей не может превышать…  

9. Работнику произвели выплату заработной платы в неденежной форме в размере 30%. Есть 

ли со стороны работодателя нарушение трудового законодательства?  

10. Какие виды расходов работодатель обязан возмещать работнику при направлении его в 

служебную командировку?  

Критерии оценки:  

оценка «5» - 10 правильных ответов 

оценка «4» - 8-9 правильных ответов 

оценка «3» - 6-7 правильных ответов 

оценка «2» - менее 6 правильных ответов 
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Перечень вопросов для подготовки к тестированию: 

1. Общественные отношения, составляющие предмет трудового права. 

2. Источники трудового права. 

3. Содержание коллективного договора. 

4. Порядок заключения коллективного договора. 

5. Порядок ведения коллективных переговоров. 

6. Действие коллективного договора. 

7. Порядок заключения социально-партнерских соглашений. 

8. Понятие и виды субъектов трудового права. 

9. Правовой статус работника.  

10. Возраст наступления трудовой правосубъектности. 

11. Признаки трудового договора. 

12. Стороны трудового договора. 

13. Содержание трудового договора. 

14. Гарантии при приеме на работу. 

15. Сроки испытания при приеме на работу. 

16. Порядок установления испытания при приеме на работу. 

17. Порядок заключения трудового договора. 

18. Виды оснований прекращения трудового договора. 

19. Общие основания прекращения трудового договора. 

20. Основания прекращения трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли 

сторон. 

21. Основания прекращения трудового вследствие нарушения правил приема на работу. 

22. Порядок расторжения трудового договора по инициативе работника. 

23. Основания прекращения трудового договора по инициативе работодателя. 

24. Порядок расторжения трудового договора по инициативе работодателя. 

25. Выходное пособие при увольнении. 

26. Гарантии для высвобождаемых работников. 

27. Виды рабочего времени: нормальное, сокращенное, неполное. 

28. Продолжительность сокращенного рабочего дня для отдельных категорий работников. 

29. Порядок установления неполного рабочего времени. 

30. Привлечение к работе в выходные и праздничные дни. 

31. Продолжительность отпуска. 

32. Порядок предоставления отпуска, его продление и перенесение. Отзыв из отпуска. 

33. Формы оплаты труда. 

34. Оплата труда при отклонении от нормальных условий труда. 

35. Гарантии при командировках, переезде в другую местность. 

36. Понятие и виды компенсационных выплат. 

37. Льготы для работников, совмещающих работу с обучением. 

38. Стимулирование труда работников. 

39. Виды дисциплинарных взысканий. 

40. Сроки и порядок наложения дисциплинарных взысканий. 

41. Условия наступления материальной ответственности. 

42. Основания, исключающие материальную ответственность работников. 

43. Случаи полной материальной ответственности работников. 

44. Порядок взыскания с работника ущерба и его определение. 

45. Виды материальной ответственности работодателя. 

46. Организация охраны труда на предприятии (специалист по охране труда, комиссия по 

охране труда). 
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47. Сроки расследования несчастных случаев на производстве. 

48. Подведомственность трудовых споров. Основные сроки по трудовым спорам. 

49. Разрешение индивидуальных трудовых споров комиссией по трудовым спорам. 

50. Коллективные трудовые споры: понятие, предмет, стороны и виды. 

51. Порядок разрешения коллективных трудовых споров. 

Практическая часть. Выполнение кейс-задания с использованием информационно-

правового комплекта системы «Гарант». При выполнении кейс-задания экзаменующийся 

должен определить предмет спора, найти применимую норму права и сделать обоснованный 

вывод со ссылкой  на нормативный источник.  

 

Задания для экзаменующегося 

___________________________________________________________________ 

ВАРИАНТ №  1 

ЗАДАНИЕ № 1 (теоретическое) 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: Выполнить компьютерное тестирование  

Ответить на 20 вопросов, произвольно заданных программой. 

 

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: 

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Максимальное время выполнения задания: 20 мин. 

Вы пользуетесь: программой тестового контроля на основе программы 1С-Предприятие-

Конструктор курсов 

Результат тестирования Оценка 

86 – 100 % 5 (отлично) 

71 – 85 % 4 (хорошо) 

56 – 70 % 3 (удовлетворительно) 

< 55 % 2 (неудовлетворительно) 

ЗАДАНИЕ № 2 (практическое) 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: Выполнить кейс-задание: 

Директор ООО «Вега» своим распоряжением № 34 создал комиссию по трудовым спорам, в 

которую вошли представители администрации и представители работников, указанные 

председателем профсоюзной организации.  

В комиссию по трудовым спорам входит 12 человек. На заседании комиссии присутствовали 

семь человек, из них три представителя работников и четыре представителя работодателя.  

Решение КТС принято большинством в четыре голоса, требования работника отклонены. 

Оцените правомерность ситуации. 

 

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: 

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Максимальное время выполнения задания: 20 мин. 

Вы можете воспользоваться: информационно-правовым комплектом системы «Гарант» или 

Трудовым кодексом РФ, а также алгоритмом решения кейс-заданий  

________________________________________________________________ 

Критерии оценивания выполнения теоретического задания 

Процент результативности (правильных ответов) Оценка 

86 – 100 % отлично 
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71 – 85 % хорошо 

56 – 70 % удовлетворительно 

< 55 % неудовлетворительно 

 

Критерии оценивания выполнения практического задания 
 

Оценка  

- соблюдение алгоритма выполнения кейс-задания; 

- определение максимально возможного количества вопросов, требующих 

разрешения;  

- правильное определение правовой нормы, подлежащей применению; 

- соответствие выводов, сделанных экзаменующимся, толкованию норм 

законодательства; 

- грамотное оперирование юридическими терминами. 

отлично 

- определение вопросов, требующих разрешения, не в полном объеме;  

- правильное определение правовой нормы, подлежащей применению; 

- соответствие выводов, сделанных экзаменующимся, толкованию норм 

законодательства, при незначительных ошибках. 

хорошо 

- определение вопросов, требующих разрешения, в минимальном объеме;  

- правильное определение правовой нормы, подлежащей применению; 

- несоответствие выводов, сделанных экзаменующимся, толкованию норм 

законодательства; 

- своевременное исправление ошибок при изложении ответа. 

удовлетворите 
льно 

- неправильное определение вопросов, требующих разрешения;  

- неправильное определение правовой нормы, подлежащей применению. 

неудовлетвори 
тельно 

 

6.7 Задания для проведения текущего контроля успеваемости 

 

Тема 1 

1 Решите следующую ситуацию: 

Все взрослые члены одной семьи занимались различной трудовой деятельностью: отец 

семейства работал механиком электростанции; мать была надомницей по пошиву мешков в 

одной из организаций; сын Николай - капитан речного корабля; дочь Марина - продавцом в 

палатке своего мужа-предпринимателя; дочь Елена являлась свободным художником, 

рисовала и продавала картины; сын Михаил - военнослужащий, а сын Сергей являлся членом 

рыболовецкого колхоза и работает в нем рыбаком, а его жена - домохозяйка. 

На кого и почему распространяется Трудовой кодекс РФ? 

 

Тема 2 

1 Составьте перечень из 5 нормативных правовых актов, которые на ваш взгляд, 

относятся к числу источников трудового права. 

2  Составьте проект локального акта. 

3 Определите какие статьи Трудового кодекса РФ содержат императивные, а какие 

диспозитивные нормы. 
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Тема 3 

            1  Является ли принудительным трудом: 

а)  призыв на военную службу; 

б)  невыплата заработной платы; 

в)  понижение в классном чине или звании; 

г)  направление студентов на уборку помещений учебного заведения; 

д)  дисциплинарный перевод; 

е)  выполнение работы, не обусловленной трудовым договором;  

ё)  исправительные работы; 

ж)  привлечение школьников в летний период на работы в школе. 

 Что такое «принудительный труд»? В каких случаях обязательность выполнения 

работы не является принудительным трудом. 

  При  ответе на задачу используйте положения законодательства РФ. 

 

Тема 4 

1 Составьте схему «Виды трудовых правоотношений» с указанием, по какому признаку 

выделяются те или иные виды. 

2 Приведите примеры оснований возникновения трудовых правоотношений. 

 

Тема 5 

1 Укажите те из ниже перечисленных положений, которые относятся к правам 

работодателя: 

            а) принимать локальные нормативные правовые акты;  

            б) в период забастовки принимать на работу других работников по срочному трудовому 

договору на время ее проведения;  

            в) требовать от работника предоставления характеристики с последнего места работы; 

            г) заключать трудовой договор с работником, направленным службой занятости на 

квотируемое рабочее место.  

            2  Определите, какие из приведенных положений следует отнести к обязанностям 

работодателя: 

            а) обеспечивать работников оборудованием, инструментами, необходимыми для 

исполнения трудовых обязанностей;  

            б) заключать коллективный договор; 

            г) посещать работника, если он временно нетрудоспособен и находится дома или на 

излечении в больнице; 

            д) отстранить от работы бухгалтера, появившегося на работе в болезненном состоянии, 

о чем свидетельствует высокая температура, сильный и продолжительный кашель, потеря 

голоса.  

3 Решите ситуацию: 

В театре «Ленком». При подготовке спектакля «Варвар и еретик» в качестве артистов 

потребовалось обязательное участие Никиты (10 лет) и Оли (15 лет). После успешного 

выступления художественный руководитель поручил юрисконсульту театра надлежащим 

образом оформить правоотношение с юными артистами. 

Какой договор может быть заключен с Никитой и Олей? 

 

Тема 6 

            1 Решите ситуацию: 
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            Работодатель направил уведомление представительному органу работников, 

содержащее предложение заключить коллективный договор. Представительный орган 

работников в течение семи календарных дней в коллективные переговоры не вступил. 

            Что может сделать работодатель для того, чтобы представительный орган работников 

вступил в коллективные переговоры? 

            2 Какие принципы, из перечисленных ниже, являются принципами социального 

партнерства: 

            а) обеспечение права работников и работодателей на объединение для защиты своих 

прав и интересов; 

           б) защита от безработицы; 

           в) равноправие сторон;  

           г) ответственность сторон за невыполнение по их вине коллективных договоров, 

соглашений.  

           3 Определите, какие положения из приведенных ниже следует отнести к принципам 

социального партнерства; 

           а) запрещение дискриминации в сфере труда; 

           б) содействие в трудоустройстве;  

           в) соблюдение сторонами и их представителями трудового законодательства и иных 

нормативных актов, содержащих нормы трудового права;  

           г) полномочность представителей сторон.  

           Раскройте содержание данных принципов. Определите правовые последствия 

нарушения  

 

Тема 7 

1 Решите задачу: 

Студент пятого курса Колобов, обучающий по очной форме в негосударственном 

образовательном учреждении «Академия экономики менеджмента», обращался в различные 

организации с целью поиска работы по специальности, но везде получал отказы. Тогда он 

обратился в городской центр занятости с просьбой признать его безработным и подыскать ему 

подходящую работу. 

Какое решение должен принять центр занятости. 

 

Тема 8 

1 Составьте список документов, необходимых при приеме на работу. 

            2 Составьте проект трудового договора. 

3 Решите задачу:  

В отделе кадров одной из организаций при приеме Воробьевой на должность 

экономиста от нее потребовали следующие документы: а) паспорт; б) трудовую книжку; в) 

диплом об окончании вуза; г) справку о состоянии здоровья; д) характеристику с прежнего 

места работы. Правомерны ли эти требования? Какие документы предоставляются при приеме 

на работу? Ответ следует обосновать ссылками на соответствующие нормативные акты. 

 

Тема 9  

1 Решите следующую ситуацию:  

В соответствии с графиком отпусков, действующим в организации, фрезеровщик 6-го 

разряда Тимофеев должен был уйти в отпуск на 28 календарных дня с 1 июля 2003 г. В связи с 

тем, что организация получила выгодный заказ, работодатель сообщил Тимофееву, что в 

указанный период отпуск ему предоставить нельзя, так как выполнение полученного заказа 

требует обязательного наличия квалифицированных работников на его участке. 
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Правильны ли действия работодателя?  Как следует решить этот вопрос? Возможно ли 

перенесение отпуска на следующий год, в каком порядке, на основании чего? 

2 Составьте таблицу видов отпусков и их продолжительность по действующему 

трудовому законодательству РФ. 

 

Тема 10 

1 Составьте таблицу «Системы оплаты труда». 

2 Укажите функции заработной платы 

3 Решите задачу  

Рабочие-сдельщики V разряда в связи с простоем в течение двух недель выполняли 

работу, тарифицируемую по III разряду. За эту работу им оплатили по расценкам тарифной 

ставки III разряда. В связи с этим рабочие обратились в суд с иском о выплате разницы между 

тарифными ставками V и III разрядов.  

Правомерно ли поступил работодатель? Разрешите данный спор.  

 

Тема 11 

1 Решите ситуацию:  

Решением администрации и профсоюзного комитета в правила внутреннего трудового 

распорядка АО «Победит» было включено условие, согласно которому администрация имела 

право к лицам, допустившим повторный брак в течение месяца, применить наряду с другими 

мерами, штраф на сумму 500 руб. Одновременно было предусмотрено, что работникам 

мастерских, не допустившим брак в течении 3-х месяцев, должна выдаваться премия в размере 

до 700 рублей. 

Законные ли указанные дополнения в правилах внутреннего трудового распорядка? 

Каков порядок применения? 

2 Раскройте порядок наложения дисциплинарного взыскания и отразите поэтапно.  

 

Тема 12 

1 Решите ситуацию:  

Химик-аналитик Свиридова дважды обязывалась пройти инструктаж по правилам 

работы с реактивами, вновь поступившими в лабораторию.  Она без уважительных причин на 

инструктаж не явилась, за что администрация объявила ей выговор. На следующий день после 

взыскания при смешивании реактивов у Свиридовой в руках взорвалась колба, она получила 

тяжелые ожоги. 

Несет ли администрация ответственность за этот несчастный случай? Решите дело по 

существу. 

2 Раскройте порядок расследования несчастного случая и отразите поэтапно 

 

Тема 13 

1 Укажите признаки материальной ответственности. 

2 Определите порядок возмещения при материальной ответственности.  

3 Составьте схему материальной ответственности работника и работодателя. 

4 Проведите сравнительный анализ материальной ответственности и ответственности в 

гражданском праве по следующим критериям: основания возникновения; порядок наложения; 

порядок обжалования; обращения взыскания. Результаты анализа оформите в виде таблицы. 

 

Тема 14 

1 Составьте схему «Виды трудовых споров». 

2 Назовите органы, рассматривающие спор. 
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3 Решите ситуацию:  

Доцент Ветров был уволен из института по п.3 ст.81 Трудового кодекса РФ. Приказ об 

увольнении был издан в соответствии с решением аттестационной комиссии института. 

Он обратился в суд с иском о восстановлении на работе, взыскании заработной платы 

за время вынужденного прогула и возмещении морального вреда. Суд своим определением 

отказал истцу в рассмотрении данного искового требования из-за его не подведомственности 

суду. 

Решите дело по существу. 

4 Дайте правовую оценку данному приказу. 

Приказом директора предприятия сварщику 5 разряда в июле был снижен 

квалификационный разряд до 3-го сроком на 3 месяца за систематический брак в работе. 

Поводом принятия такого приказа явилась докладная записка начальника участка сварочных 

работ. Считая приказ незаконным, рабочий обратился в комиссию по трудовым спорам. 

 

          5 Охарактеризуйте локаут.  

 

6.8 Образцы тестов для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины, а также для контроля самостоятельной 

работы обучающегося  

 

1 Трудовое право – это: 

а) общественные отношения, возникающие в процессе организации и применении 

наемного труда; 

б) способ приемов и комплексов, применяемых государством для регулирования 

трудовых правоотношений; 

в) совокупность мероприятий по обеспечению занятости трудоспособного населения; 

г) совокупность правовых норм регулирующих отношения, складывающиеся между 

работодателем и работником и иные непосредственно связанные с ними отношения. 

 

2 В предмете трудового права центральное место занимают: 

а) отношения по заключению трудового договора; 

б) трудовые отношения; 

в) отношения по организации труда и управлению трудом; 

г) отношения по трудоустройству у данного работодателя; 

д) отношения социального партнерства. 

 

3 Метод трудового права показывает: 

а) какие отношения входят в предмет трудового права; 

б) в соответствии, с какими основными началами регулируются отношения в сфере 

наемного труда; 

в) как и какими правовыми приемами, средствами осуществляется регулирование 

отношений общественной организации труда; 

г) какими нормативными актами регулируются отношения в сфере наемного труда; 

д) кто является субъектом трудовых правоотношений. 

 

4 Общественные отношения, которые возникают в процессе организации 

наемного труда на основе трудового договора любой организацией или отдельными 

гражданами – это ________ трудового права. 

а) предмет;  
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б) метод;  

в) система;  

г) понятие;  

д) принципы.  

 

5 Одним из признаков метода трудового права является: 

а) юридическое равенство сторон трудового договора; 

б) фактическое равенство сторон трудового договора; 

в) отношение власти и подчинения; 

г) равенство сторон при заключении трудового договора; 

д) отношение власти и подотчетности. 

 

6 Метод трудового права не включает в себя способ: 

а) равноправие сторон в трудовых отношениях; 

б) своеобразие способов защиты трудовых прав работников; 

в) договорной характер труда и обеспечение его условий; 

г) преимущество работодателя в реализации своих трудовых прав; 

д) участие работников через профсоюзы в правовом регулировании  

труда. 

 

7 Дифференциация правового регулирования отношений в сфере труда означает: 

а) издание государством правовых актов, имеющих целью в условиях рынка защитить 

наемного работника от чрезмерных притязаний со стороны работодателя; 

б) конкретизацию общих норм трудового права, принимаемых в рамках 

централизованного регулирования,  применительно к особенностям работодателей; 

в) установление в централизованном порядке специальных правовых норм с учетом 

отраслевых и региональных особенностей условий общественного труда, физиологических 

особенностей женского организма, психофизиологических особенностей организма 

подростков и т.д.; 

г) установление государством общих правовых норм, распространяющихся на всех 

работников, выполняющих трудовые функции у всевозможных работодателей; 

д) отграничение трудовых отношений о иных непосредственно с ними связанных 

отношений в сфере труда. 

 

8 В общую часть трудового права входят, в частности, следующие понятия: 

а) занятость и трудоустройство; принципы трудового права; 

б) правовой статус субъектов трудового права; трудовой договор; 

в) трудовой договор; занятость и трудоустройство; 

г) принципы трудового права; правовой статус субъектов трудового права; 

д) трудовой договор; социальное партнерство в сфере труда. 

 

9 Под принципами трудового права понимаются: 

а) Правовые приемы, средства, с помощью которых осуществляется регулирование 

отношений общественной организации труда; 

б) нормативные правовые акты в сфере труда; 

в) предмет и метод трудового права в совокупности; 

г) нормы общей части трудового права; 

д) исходные начала и основные положения данной отрасли права. 
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10 Расположите источники трудового права по их юридической силе в порядке 

убывания: 

а) Трудовой кодекс РФ; федеральный закон; международный договор РФ; локальный 

нормативный правовой акт; 

б) федеральный закон; международный договор РФ; Трудовой кодекс РФ; локальный 

нормативный правовой акт; 

в) международный договор РФ;  Трудовой кодекс РФ; федеральный закон; локальный 

нормативный правовой акт; 

г) международный договор РФ; федеральный закон; Трудовой кодекс РФ; локальный 

нормативный правовой акт; 

д) локальный нормативный правовой акт; Трудовой кодекс РФ; федеральный закон; 

международный договор РФ. 

 

11 Характерным признаком трудового правоотношения является: 

а) оказание обусловленной услуги за плату; 

б) выполнение определенной, заранее обусловленной трудовой функции; 

в) выполнение индивидуально-конкретного задания к определенному сроку; 

г) передача определенного имущества; 

д) выполнение одностороннего обязательства работника. 

 

12 Трудовая правосубъектность – это: 

а) способность обладать правами и обязанностями в сфере труда; 

б) способность своими действиями приобретать и осуществлять права в сфере труда, 

создавать для себя обязанности и исполнять их; 

в) способность обладать, своими действиями приобретать и осуществлять права и 

обязанности в сфере труда; 

г) способность обладать, своими действиями приобретать и осуществлять права в сфере 

труда; 

д) способность обладать, своими действиями приобретать и исполнять обязанности в 

сфере труда. 

 

13 По общему правилу, вступать в трудовое правоотношение в качестве 

работника можно с____ лет. 

а) 10 

б) 14 

в) 15 

г) 16 

д) 18 

 

14 В случаях получения основного общего образования гражданин  может 

вступать в трудовое правоотношение с___ лет: 

а) 10 

б) 14 

в) 15  

г) 16  

д) 18 
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15 Если в основании возникновения трудового правоотношения лежит 

юридический состав, то необходимым его элементом (одним из юридических фактов) 

всегда выступает: 

а) избрание на должность; 

б) судебное решение; 

в) заключение трудового договора; 

г) направление на работу уполномоченными законом органами в счет установленной 

квоты; 

д) увольнение с прежнего места работы. 

 

16 Срок действия соглашения не может превышать: 

а) 1 года 

б) 2 лет 

в) 3 лет 

г) 4 лет 

д) 5 лет 

 

17 Система взаимоотношений между работниками (представителями работников) 

и работодателями (представителями работодателей),органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, направленная на обеспечение согласования 

интересов работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых отношений 

и иных непосредственно связанных с ними отношений - это: 

а) социальное партнерство; 

б) трудовой коллектив; 

в) трудовые отношения; 

г) гражданско-правовые отношения; 

д) трудовые соглашения. 

 

18 При проведении коллективных переговоров, заключении или изменении 

соглашений, разрешении коллективных трудовых споров по поводу их заключения или 

изменения, интересы работодателей представляют: 

а) объединения работников; 

б) объединения работодателей; 

в) объединения профсоюзных органов; 

г) объединения представителей работников; 

д) объединения представителей работодателей. 

 

19 Правовой акт, регулирующий социальные трудовые отношения в организации 

или у индивидуального предпринимателя и заключаемый работниками и 

работодателями в лице их представителей называются: 

а) коллективным договором; 

б) соглашением; 

в) трудовым договором; 

г) актом органов местного самоуправления; 

д) ученическим договором. 

 

20 Представителями работников в социальном партнерстве, осуществляемом на 

уровне организации, являются: 

а) первичная профсоюзная организация; 
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б) иные представители, избираемые работниками; 

в) первичная профсоюзная организация или иные представители, избираемые 

работниками; 

г) юридическая служба организации; 

д) работодатель. 

 

21 Представителями работодателя при проведении коллективных переговоров, 

заключении или изменении коллективного договора являются: 

а) руководитель организации; 

б) руководитель организации или уполномоченные им лица; 

в) юрисконсульт организации; 

г) председатель профсоюзного комитета организации; 

д) любое физическое лицо, изъявившее желание представлять работодателя. 

 

22 Коллективный договор заключается на: 

а) неопределенный срок; 

б) срок не более трех лет; 

в) срок не  более трех лет, если иное не предусмотрено федеральным законом; 

г) срок не более пяти лет; 

д) срок не более пяти лет, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

 

23 Коллективный договор вступает в силу: 

а) со дня подписания его сторонами; 

б) со дня, установленного коллективным договором; 

в) со дня подписания его сторонами либо со дня, установленного коллективным 

договором; 

г) со дня его уведомительной регистрации; 

д) с момента его возвращения работодателю после уведомительной регистрации. 

 

24 Действие коллективного договора распространяется на: 

а) всех работников данной организации; 

б) членов профсоюзной организации – представителя работников; 

в) членов любой профсоюзной организации, действующей в данной организации; 

г) членов профсоюзной организации – представителя работников, а так же на иных 

работников организации, уполномочивших орган указанной профсоюзной организации 

представлять их интересы; 

д) членов любой профсоюзной организации, действующей в данной организации, а так 

же на работников, не являющихся членами профсоюзов, но уполномочивших орган 

профсоюзной организации представлять их интересы. 

 

25 Правовой акт, устанавливающий общие принципы регулирования социально-

трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений, заключаемый 

между полномочными представителями работников и работодателей на федеральном, 

региональном, отраслевом (межотраслевом) и территориальном уровнях в пределах их 

компетенции: 

а) трудовой договор; 

б) коллективный договор; 

в) соглашение; 

г) гражданско-правовой договор; 
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д) Федеральный закон. 

 

26 Занятость как юридическая категория представляет собой: 

а) способность заниматься тем или иным видом трудовой деятельности; 

б) способность заниматься тем или иным видом деятельности, не противоречащей 

законодательству РФ; 

в) процесс поиска подходящей работы и устройства на нее; 

г) не противоречащая законодательству РФ деятельность граждан, связанная с 

удовлетворением личных и общественных потребностей; 

д) деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных и общественных 

потребностей, не противоречащая законодательству РФ и приносящая, как правило, заработок, 

доход. 

 

27 Закон не относит к числу занятого населения: 

а) занимающихся предпринимательской деятельностью; 

б) выполняющих работы по гражданско-правовым договорам; 

в) женщин, занятых домашним хозяйством и уходом за детьми; 

г) проходящих очный курс обучения в общеобразовательный учреждениях; 

д) работающих по трудовому договору. 

 

28 Деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных и общественных 

потребностей, не противоречащая законодательству РФ и приносящая, как правило, 

доход, заработок – это: 

а) занятость; 

б) трудоустройство; 

в) подбор работников работодателем; 

г) поиск работы. 

 

29 Процесс трудоустройства гражданина с помощью органов службы занятости 

начинается с: 

а) увольнения гражданина, в орган службы занятости; 

б) выявления не занятых граждан государственными органами; 

в) обращения гражданина в орган службы занятости; 

г) признания гражданина безработным; 

д) заключения трудового договора. 

 

30 Безработными не могут быть признаны граждане, не достигшие возраста____ 

лет. 

а) 14 

б) 15 

в) 16 

г) 18 

д) 20 

 

31 Пособие по безработице начисляется, по общему правилу: 

а) со дня увольнения с последнего места работы; 

б) с момента обращения в орган службы занятости; 

в) с даты представления всех установленных законом документов в орган службы 

занятости; 
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г) с первого дня признания гражданина безработным; 

д) с даты подачи гражданином заявления о выплате ему пособия по безработице. 

 

32 Для безработных граждан общественные работы: 

а) носят обязательный характер, ибо являются подходящей работой; 

б) не носят обязательный характер, ибо не являются подходящей работой; 

в) по общему правилу, не носят обязательный характер, ибо не являются подходящей 

работой, кроме отдельных категорий граждан, специально поименованных в законе, для 

которых указанные работы отвечают критериям подходящей работы; 

г) носят обязательный характер после заключения договора о совместной деятельности 

между органом службы занятости и работодателем; 

д) носят обязательный характер, если гражданин привлекается к их выполнению по 

производственной необходимости. 

 

33 Закон определяет в качестве дополнительного (факультативного) условия 

трудового договора: 

а) наименование структурного подразделения; 

б) трудовую функцию работника; 

в) условия социального страхования; 

г) условия о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, служебной, 

коммерческой и иной); 

д) дату начала работы. 

 

34 Документы, не требующиеся для предъявления от поступающего на работу: 

а) трудовая книжка; 

б) свидетельство о браке; 

в) паспорт; 

г) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

д) документы воинского учета. 

 

35 По общему правилу, обязательному предварительному медицинскому 

освидетельствованию при заключении трудового договора подлежат: 

а) женщины при наличии двух и более детей; 

б) мужчины в возрасте более 55 лет; 

в) пенсионеры; 

г) лица, не достигшие возраста 18 лет; 

д) женщины в возрасте более 50 лет. 

 

36 Трудовой договор заключается: 

а) в устной форме; 

б) в простой письменной форме путем обмена письмами, телеграммами; 

в) в простой письменной форме путем составления единого документа; 

г) в нотариальной форме; 

д) в письменной форме с обязательной государственной регистрацией. 

 

37 Соглашение между работником и работодателем, в соответствии с которым 

работодатель обязуется предоставить работнику работу, а работник обязуется лично 

выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, это: 

а) коллективный договор; 
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б) соглашение; 

в) трудовой договор; 

г) социальное партнерство; 

д) материальная ответственность. 

 

38 Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается 

заключенным на: 

а) определенный срок – до 5 лет; 

б) неопределенный срок; 

в) считается не заключенным; 

г) должен перезаключаться с установлением срока; 

д) срок более 5 лет. 

 

39 При прекращении трудового договора работодатель обязан выдать работнику 

трудовую книжку: 

а) в последний день работы; 

б) в конце месяца; 

в) в 10-дневный срок; 

г) в 3-дневный срок; 

д) за 2 недели до окончания работы. 

 

40 Условия трудового договора могут быть изменены: 

а) по желанию работодателя, в письменно форме; 

б) по заявлению работника, в письменной форме; 

в) по соглашению сторон в письменной форме; 

г) не могут быть изменены; 

д) по заявлению профсоюза. 

 

41 Трудовой договор составляется в письменной форме и в __ экземплярах: 

а) 1- для работника; 

б) 1 – для работодателя; 

в) 2 – для сторон трудового договора; 

г) 3 – для сторон трудового договора и профсоюза; 

д) 4– для работодателя. 

 

42 Срок приказа (распоряжения) работодателя объявляемый работнику о приеме 

на работу: 

а) немедленно с момента подписания; 

б) в течение 1 дня со дня подписания; 

в) в течение недели со дня подписания; 

г) в течение 3 дней со дня подписания; 

д) по мере необходимости. 

 

43 По общему правилу, срок испытания составляет для работника: 

а)  не более 2 месяцев; 

б)  не более 3 месяцев; 

в)  не более 4 месяцев; 

г)  не более 6 месяцев; 

д)  1 год. 
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44 Срок испытания для руководителей организации и их заместителей, 

руководителей филиалов, представительств и иных обособленных структурных 

подразделений организаций не может превышать: 

а) 2 месяца; 

б) 3 месяца; 

в) 4 месяца; 

г) 6 месяцев; 

д) 1 год. 

 

45 Если в трудовом договоре не оговорен день начала работы, то работник должен 

приступить к работе: 

а) немедленно после заключения договора; 

б) на следующий день после вступления договора в силу; 

в) в течение 3 дней после вступления договора в силу; 

г) течение 7 дней  после вступления договора  в силу; 

д) после получения аванса. 

 

46 Не является переводом на другую постоянную работу: 

а) выполнение работы, при которой изменяется заработная плата; 

б) выполнение работы, при которой изменяются режим труда и отдыха; 

в) переход на работу в дочернее предприятие; 

г) поручение работы, если это не влечет изменения существенных условий трудового 

договора; 

д) выполнение работы, не соответствующей должности. 

 

47 Работа в другом структурном подразделении этой же организации в той же 

местности, если это не влечет изменения трудовой функции и изменения существенных 

условий трудового договора – это: 

а) временный перевод; 

б) производственная необходимость; 

в) постоянный перевод; 

г) перемещение; 

д) повышение в должности. 

 

48 В случае производственной необходимости временный перевод работника без 

его согласия допускается на срок до__: 

а) 1 месяца; 

б) 2 месяцев; 

в) 3 месяцев; 

г) 6 месяцев; 

д) 1 года. 

 

49 Если трудовая функция работника не меняется, то изменение существенных 

условий трудового договора по инициативе работодателя допускается в случае: 

а) изменения курса национальной валюты; 

б) повышения или понижения спроса на производимую продукцию; 

в) изменения организационных или технологических условий труда; 

г) наложения на работника дисциплинарного взыскания; 
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д) в любом из перечисленных случаев. 

 

50 Временный перевод работника для замещения отсутствующего сотрудника 

допускается: 

а) на весь срок, в течение которого существует производственная необходимость; 

б) на период отсутствия сотрудника; 

в) на срок, определяемый работодателем; 

г) не более 1 месяца в течение календарного года; 

д) не более 2 месяцев в течение календарного года. 

 

51 Временный перевод работника на работу, требующую более низкой 

квалификации: 

а) не допускается; 

б) допускается при производственной необходимости по требованию работодателя; 

в) допускается только с письменного согласия работника; 

г) допускается на период не более 7 дней; 

д) допускается для замещения отсутствующего сотрудника. 

 

52 Отстранение работника от работы допускается в случае: 

а) снижения работником производительности труда; 

б) непрохождения работником проверки знаний и навыков в области охраны труда; 

в) возникновения споров между работником и работодателем по вопросам организации 

производственного процесса; 

г) нетактичного поведения работника в отношении работодателя; 

д) систематического опоздания. 

 

53 Срок отстранения работника от работы (недопущения к работе) составляет: 

а) не менее 1 месяца; 

б) не менее 1 недели; 

в) до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения работы; 

г) до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы, но 

не более 7 дней; 

д) до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы, но 

не более 1 месяца. 

 

54 Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме: 

а) за 3 дня; 

б) за 2 недели; 

в) за 2 недели, если иной срок не установлен законом или соглашением сторон; 

г) за 3 дня, если иной срок не установлен законом или соглашением сторон; 

д) в день увольнения. 

 

55 Увольнение работников по сокращению численности или штата работников 

организации (п. 2 ст. 81 ТК РФ) производится: 

а) с согласия выборного профсоюзного органа организации; 

б) с согласия выборного профсоюзного органа организации, если работник является 

членом профсоюза; 

в) с учетом мотивированного мнения выборного профсоюзного органа организации; 
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г) с учетом мотивированного мнения выборного профсоюзного органа организации, 

если работник является членом профсоюза; 

д) без согласия выборного профсоюзного органа организации. 

 

56 Основным критерием преимущественного права оставление на работе при 

сокращении численности или штата работников является: 

а) мнение руководителя организации или ее структурного подразделения; 

б) производительность труда и квалификация работника; 

в) стаж работы в данной организации; 

г) наличие нетрудоспобных иждивенцев у работника; 

д) мнение выборного профсоюзного органа. 

 

57 О предстоящем увольнении по основаниям, предусмотренным п. 1 и 2 ст. 81 ТК 

РФ, работник предупреждается под расписку не менее чем за ___ до увольнения: 

а) 3 дня; 

б) 2 недели; 

в) 1 месяц; 

г) 2 месяца; 

д) 6 месяцев. 

 

58 Днем увольнения работника является: 

а) последний день его работы; 

б) день расторжения трудового договора; 

в) день, указанный работодателем; 

г) день, указанный работником; 

д) предпоследний день его работы. 

 

          59 Расторжение трудового договора по инициативе работодателя согласно 

основаниям, предусмотренным ст. 81 ТК РФ, это: 

а) обязанность работодателя; 

б) право работодателя; 

в) одновременно право и обязанность работодателя; 

г) обязанность работодателя, если суд настаивает на увольнении; 

д) право работодателя, если суд не настаивает на увольнении. 

 

60 В случае неизбрания на должность работник увольняется: 

а) по инициативе работодателя;  

б) по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон;  

в) вследствие нарушения обязательных правил при заключении трудового договора 

г) по инициативе органа, не избравшего его на должность; 

д) вследствие судебного решения, подтверждающего факт избрания на должность. 

 

61 Нормы Конституции РФ, закрепляющие основные начала правового 

регулирования труда, отражают _____ трудового права. 

            а)       единство; 

б) унификацию; 

в) различие; 

г) дифференциацию. 
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62  Постановления Пленума Верховного Суда РФ по трудовым делам ... 

а) разъясняют, как следует применять конкретные нормы трудового права; 

б) устанавливают   новые   правила   поведения   участников   трудовых    и   иных 

непосредственно связанных с ними отношений; 

в) восполняют имеющиеся пробелы в трудовом законодательстве; 

г) относятся статьей 5 Трудового кодекса РФ к источникам трудового права; 

д) должны быть согласованы с Минтруда и соцразвития РФ. 

 

63 Основными субъектами трудового права являются ... 

а) работник; 

б)       работодатель; 

в)       государство; 

г) профессиональный союз; 

д) руководитель организации; 

е) федеральная инспекция труда. 

 

64 Если в трудовом договоре не оговорен день начала работы, то работник должен 

приступить к работе... 

 а) в день подписания договора; 

 б) в день вступления договора в силу; 

 в) на следующий рабочий день после вступления договора в силу; 

 г) через три рабочих дня после вступления договора в силу. 

 

65 Сезонные работы - это такие работы, которые в силу климатических и иных 

природных условий выполняются в течение определенного периода (сезона), как 

правило не превышающего ___________месяцев. 

а) трех; 

б) четырех; 

            в) шести; 

г) девяти. 

 

66 Увольнение   в   случаях  ___________ допускается,   если   невозможно   

перевести работника с его согласия на другую работу... 

            а) смены собственника имущества организации; 

            б)      сокращения численности или штата работников организации; 

в) несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе; 

г) прекращения допуска к государственной тайне, если выполняемая работа требует 

допуска к государственной тайне; 

д)   предусмотренных  трудовым договором  с  руководителем  организации,   членами 

коллегиального исполнительного органа организации. 

 

67 Восстановить на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, вправе... 

            а) суд; 

б)       профессиональный союз; 

в) прокуратура; 

г)       государственная инспекция труда. 

 

68 Специфическими признаками трудового договора является... 
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 а) предмет   договора   -   регулярная   трудовая   деятельность   по   обусловленной 

специальности, квалификации, должности, профессии; 

 б) свобода и автономность сторон договора; 

 в) подчинение работника в процессе труда правилам внутреннего трудового 

распорядка с выполнением установленной меры труда; 

 г) работодатель обеспечивает соответствующие условия труда и выплачивает 

работнику заработную плату; 

 д) осуществление трудовой деятельности лично или через посредника. 

 

69 В трудовую книжку вносятся сведения о (об)... 

 а) о переводах на другую постоянную работу; 

 б) об увольнении работника; 

 в) о выговорах; 

 г) о награждениях; 

 д) о финансовом состоянии. 

 

70 Испытание при приеме на работу не устанавливается для... 

 а) беременных; 

 б) несовершеннолетних; 

 в) медицинских работников; 

 г) работников органов внутренних дел; 

 д) работников, заключивших трудовой договор на срок до двух месяцев; 

 е) руководителей, избранных на должность. 

 

71 К работам, выполняемым вахтовым методом, не могут привлекаться... 

 а) работники в возрасте до восемнадцати лет; 

 б) беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет; 

 в) руководитель организации; 

 г) лица, имеющие медицинские противопоказания к выполнению работ вахтовым 

методом; 

 е) лица, имеющие трех и более детей. 

 

72 Недостаточная   квалификация,   приводящая   к   несоответствию   работника 

занимаемой должности или выполняемой работе, подтверждается... 

  а)  медицинским заключением; 

  б) результатами аттестации; 

  в) заключением профсоюзного органа; 

  г) заключением эксперта, специалиста. 

 

73 Лица в возрасте до 18 лет принимаются на работу... 

а) только   после   предварительного   обязательного   медицинского   осмотра   и   в 

дальнейшем,   до   достижения   возраста   18   лет   ежегодно   подлежат   обязательному 

медицинскому осмотру; 

б) после предварительного обязательного медицинского осмотра, если работа связана с 

вредными и (или) опасными условиями труда; 

в) только    после   предварительного   обязательного   медицинского   осмотра  и   в 

дальнейшем,   до   достижения   возраста  21   года   ежегодно   подлежат   обязательному 

медицинскому осмотру; 
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г) после предварительного медицинского осмотра, если его проведение предусмотрено 

коллективным договором организации. 

 

74 Современный трудовой договор различается как... 

а) соглашение о труде; 

б) средство закрепления работника за определенным работодателем; 

в) юридический факт, служащий основанием возникновения трудовых 

правоотношений; 

г) центральный институт трудового права; 

д) источник трудового права. 

 

75 К особенностям трудового правоотношения, позволяющим отграничить его от 

иных смежных правоотношений, возникающих в связи с применением труда, относятся 

... 

а) возмездный характер; 

б) личный характер прав и обязанностей работника; 

в) право    каждого    из    субъектов    на   прекращение   данного   правоотношения   

с применением соответствующих санкций; 

г) работник  обязан  выполнять  определенную,   заранее  обусловленную  

трудовую функцию; 

д) подчинение субъектов трудового правоотношения правилам внутреннего 

трудового распорядка; 

е) срочный характер. 

 

76 Отраслевые (межотраслевые) соглашения заключаются на уровне ... 

 а) федеральном; 

 б) региональном; 

 в) отраслевом; 

 г) межотраслевом; 

 д) локальном; 

 г) территориальном. 

 

77 Что является основным условием возникновения трудовых правоотношений? 

 а) трудовая праводееспособность участником этих отношений; 

 б) волеизъявления участников этих отношений; 

 в) наличие нормы трудового права; 

 г)      наличие трудовой правосубъектности.  

 

78 Какой орган утверждает коллективный договор? 

 а) собственник или уполномоченный им орган; 

 б) профсоюзный комитет или иной уполномоченный на представительство 

трудовым коллективом орган; 

 в) общее собрание (конференция) трудового коллектива. 

 

79 Правила внутреннего трудового распорядка организации утверждаются... 

 а) общим собранием работников организации; 

 б) общим собранием работников организации с учетом мнения работодателя; 

 в) представительным органом работников организации; 

 г) только работодателем; 
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д) работодателем с учетом мнения представительного органа работников организации. 

 

80 Формулировки абсолютного большинства закрепленных ст. 2 Трудовой 

кодекса РФ основных принципов правового регулирования трудовых и иных 

непосредственно связанных с ними отношений начинаются со слова... 

 а) принцип; 

 б) норма; 

 в) право; 

 г) гарантия; 

 д) обеспечение.  

 

81Трудовая правосубъектность включает в себя трудовую... 

а) правоспособность; 

б) дееспособность; 

в) деликтоспособность; 

г)  гарантии прав и обязанностей; 

            д) права и обязанности. 

 

82 Работник обязан... 

а) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации; 

б) соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

в) проходить     профессиональную     подготовку,     переподготовку     и     повышении 

квалификации; 

 г) защищать свои трудовые права, свободы и законные интересы; 

д) соблюдать условия трудового договора; 

е) вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры и соглашение 

через своих представителей. 

 

           83 Наиболее распространенная форма социального партнерства - это... 

а) участие  представителей  работников  и работодателей  в  досудебном  разрешении 

трудовых споров; 

            б) участие работников, их представителей в управлении организацией; 

            в) взаимные консультации;  

г)  коллективные   переговоры.   

  

84 Основными формами участия работников в управлении организацией 

являются... 

 а)  принятие локальных нормативных актов; 

 б) учет мнения представительного органа работников; 

 в) участие в разработке и принятии коллективных договоров 

 г) участие в разрешении трудовых споров; 

 д) получение   от     работодателя     информации     по вопросам,    непосредственно 

затрагивающим интересы работников. 

 

85Деягельность граждан, связанная с удовлетворением личных и общественных 

потребностей, не противоречащая законодательству Российской Федерации и 

приносящая, как правило, ______, называется занятостью. 

а) заработок; 

б) доход; 
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в) гарантийные выплаты; 

г) компенсационные выплаты. 

 

86 При регистрации гражданина в качестве безработного он представляет в opгaн 

занятости... 

 а) паспорт, иной документ, удостоверяющий личность; 

 б)сберегательную книжку, иные документы, свидетельствующие об их финансовом 

положении; 

 в) трудовую книжку;  

 г) карточку члена профсоюза; 

 д)документы об образовании.  

 

87 Выходные  пособия   в  размере  среднего  месячного  заработка  

выплачиваются увольняемому работнику при расторжении трудового договора в связи с 

... 

а) ликвидацией   организации   либо   прекращением   деятельности   работодателем - 

физическим лицом; 

б) сокращением численности или штата работников организации; 

в) несоответствием   работника   занимаемой   должности   или   выполняемой  работе 

вследствие состояния здоровья в соответствии с медицинским заключением; 

г)  сменой    собственника    имущества    организации;     

д) восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, по решению 

государственной инспекции труда или суда; 

е)  наступлением чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению 

трудовых отношений. 

 

88 С какого момента возникает трудовая правосубъектность предприятия? 

 а) с момента его государственной регистрации; 

 б) с момента приобретения статуса юридического лица; 

 в) с момента открытия счетов в банках. 

 

89 Представители     работников     имеют   право     от     работодателя     получать 

информацию по вопросам... 

 а) финансового состояния организации; 

 б)  реорганизации или ликвидации организации; 

 в) экономического планирования; 

 г) введения технологических изменений, влекущих за собой изменение условий труда 

работников; 

 д) профессиональной   подготовки,   переподготовки,   и   повышения   квалификации  

работников. 

 

90 Подходящей считается такая работа, которая соответствует... 

а) профессиональной пригодности работника; 

б) интересам членов его семьи; 

в) условиям последнего места работы; 

г) жилищным условиям; 

д) состоянию здоровья; 

е) транспортной доступности рабочего места. 
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91 Назовите обстоятельства, которые могут повлечь перевод работника на другую 

работу в связи с производственной необходимостью: 

 а) авария на соседнем предприятии; 

 б)предотвращение или ликвидация стихийного бедствия; 

 в) срочное задание работодателя; 

 г) просьба работодателя. 

 

92 Засчитывается ли период временной нетрудоспособности в срок испытания? 

 а) не засчитывается в испытательный срок; 

 б) засчитывается в испытательный срок. 

 

93 Наиболее распространенная форма социального партнерства - это... 

а) участие  представителей  работников  и работодателей  в  досудебном  разрешении 

трудовых споров; 

б) участие работников, их представителей в управлении организацией; 

в) взаимные консультации (переговоры) по вопросам регулирования трудовых и иных; 

непосредственно связанных с ними отношений, обеспечения гарантий трудовых прав 

работников и совершенствования трудового законодательства; 

г)  коллективные   переговоры   по   подготовке   проектов   коллективных   договоров 

соглашений и их заключению. 

 

 6.10.  Контрольные вопросы для экзамена по дисциплине: 

 

1     Понятие трудового права. Роль и функции трудового права. 

2 Понятие трудового права как отрасли права. Предмет и метод правового 

регулирования. 

3 Система трудового права. 

      4  Место трудового права в системе российского права и его отграничение от других 

отраслей права (гражданского, административного, права социального обеспечения). 

5 Единство и дифференциация  правового регулирования труда.  

6  Понятие и классификация источников трудового права. 

7    Сфера действия норм трудового права. 

8 Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права. 

9 Значение руководящих постановлений Высших судебных органов Российской 

Федерации в единообразном применении законодательства о труде. 

10 Понятие и значение принципов трудового права. 

11 Виды принципов правового регулирования труда. 

12 Содержание принципов: свобода труда; запрещение принудительного труда и 

дискриминации в сфере труда. 

13 Понятие и виды правоотношений в трудовом праве. 

14 Трудовые правоотношения: понятие и стороны.  

15 Содержание трудового правоотношения. 

16 Основания возникновения, изменения прекращения трудовых правоотношений. 

17 Понятие и виды субъектов трудового права. Правовой статус. 

18 Гражданин как субъект трудового права. 

19 Работник как субъект трудового права. 

20 Работодатель как субъект трудового права. 

21 Профсоюзы как субъект трудового права. 

22 Социальное партнерство: понятие, стороны, принципы, формы. 
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23 Коллективный договор: понятие, стороны, порядок заключения, сроки действия. 

24 Содержание и структура коллективного договора. 

25 Соглашение: понятие, виды, порядок заключения. 

26 Общая характеристика Закона РФ «О занятости населения в Российской 

Федерации». 

27 Понятие занятости. Круг лиц, считающихся занятыми. 

28 Правовой статус безработного. 

29 Понятие и стороны трудового договора. Виды трудового договора. 

30 Срочный трудовой договор. Его особенности. 

31 Содержание трудового договора. 

32 Общий порядок заключения трудового договора. 

33 Документы, предъявляемые при приеме на работу. Трудовая книжка. 

34 Гарантии при приеме на работу. 

35 Испытание при приеме на работу. Порядок его установления. Результаты 

испытаний. 

36 Понятие перевода на другую работу и его отличие от перемещения на другое 

рабочее место. Виды переводов. 

37 Переводы, осуществляемые без согласия работника. 

38 Отличие прекращения трудового договора от отстранения от работы. 

39 Общие основания прекращения трудового договора и их классификация. 

40 Расторжение трудового договора по инициативе работника. 

41 Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

42 Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли 

сторон. 

43 Общий порядок оформления прекращения трудового договора. Выходное пособие. 

44 Понятие рабочего времени. Измерители. 

45 Виды рабочего времени. 

46 Сверхурочная работа. 

47 Режим и учет рабочего времени, порядок его установления. 

48 Понятие и виды времени отдыха. 

49 Понятие и виды отпусков. 

50 Ежегодный основной оплачиваемый отпуск: продолжительность, порядок 

предоставления, продление или перенесение, разделение на части. Отзыв из 

отпуска. Замена отпуска денежной компенсацией. 

51 Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска. 

52 Отпуск без сохранения заработной платы. 

53 Понятие заработной платы и ее отличие от иных видов вознаграждений за труд. 

54 Системы заработной платы. 

55 Нормирование труда. 

56 Оплата труда при отклонениях от установленных нормальных условий труда. 

57 Гарантии и компенсации. 

58 Командировка. Гарантии при направлении работников в служебные командировки.   

59 Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением.                  

60 Порядок, место и сроки выплаты заработной платы. 

61 Правовая охрана заработной платы. 

62 Понятие и значение дисциплины труда. 

63 Понятие, содержание и порядок утверждения правил внутреннего трудового 

распорядка. Уставы и положения о дисциплине труда. 

64 Понятие и виды дисциплинарной ответственности, Дисциплинарный проступок. 
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65 Дисциплинарные взыскания и порядок их применения. 

66 Меры поощрения за труд и порядок их применения. 

67 Права и обязанности работодателя по реализации права работников на 

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации. 

68 Право работника на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

своей квалификации на производстве. 

69 Ученический договор: содержание, форма, срок действия. 

70 Понятие содержание охраны труда, ее значение. 

71 Права, гарантии и обязанности работника в области охраны труда. 

72 Обязанности работодателя по охране труда. 

73 Меры обеспечения права работников на охрану труда и защиту от вредных 

производственных факторов. 

74 Расследование и учет несчастных случаев на производстве. 

75 Охрана труда женщин 

76 Охрана труда несовершеннолетних работников и лиц с пониженной 

трудоспособностью. 

77 Понятие материальной ответственности. Условия привлечения к материальной 

ответственности. 

78 Материальная ответственность работников за ущерб причиненный работодателю. 

Виды материальной ответственности. 

79 Полная материальная ответственность. 

80 Определение размера  причиненного работником ущерба и порядок его взыскания. 

81 Материальная ответственность работодателя перед работником. 

82 Понятие, виды и причины трудовых споров. 

83 Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров. 

84 Система органов, рассматривающих индивидуальные и коллективные трудовые 

споры. Подведомственность индивидуальных трудовых споров. 

85 Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров. 

86 Особенности рассмотрения трудовых споров об увольнениях и переводах 

работников. 

87 Исковые и процессуальные сроки по трудовым спорам. 

88 Трудовые споры, рассматриваемые непосредственно в судах. 

89 Коллективные трудовые споры: понятие и порядок их разрешения. 

90 Забастовка. Порядок ее проведения и правовые последствия для ее участников. 

Запрещение локаута. 

91 Незаконные забастовки. Правовые последствия признания забастовки незаконной. 

92 Понятие защиты трудовых прав и законных интересов работников. Основные 

формы и способы. 

93 Органы, осуществляющие государственный надзор и контроль за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативно правовых актов, содержащих 

нормы трудового права. 

94 Особенности регулирования труда лиц, работающих по совместительству. 

95 Особенности регулирования труда временных и сезонных работников. 

96 Особенности регулирования труда лиц, работающих вахтовым методом. 

97 Особенности регулирования труда работников, работающих у работодателей – 

физических лиц. 

98 Особенности регулирования труда лиц, работающих в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях. 

99 Защита персональных данных. 
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100Аттестация работников: понятие и значение ее проведения. 

101Ответственность работодателя за нарушение законодательства о труде.    

 

  7  Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)  

 

        7.1 Основная литература  

 

1. Трудовое право: учебник  /под ред. О. В. Смирнова, И. О. Снигиревой. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Проспект, 2018. - 600 с. - ISBN 978-5-482-01741-8. 

7.2 Дополнительная литература 

 

1. Бондаренко, Э.Н. Трудовой договор как основание возникновения 

правоотношения = Labor Contract as the Cround for the Rise of legal Relationship [Текст]  / Э. Н. 

Бондаренко . - CПб. : Юрид. центр Пресс, 2004. - 226 с. - (Трудовое право и право социального 

обеспечения). - Парал. тит. л. на англ. яз. - ISBN 5-94201-331-4. 

7.3 Интернет-ресурсы 

 

1. Консультант + 

2. Гарант 

 

7.4 Методические указания к практическим занятиям 

 

 Студент может в достаточном объеме усвоить и успешно реализовать конкретные 

знания, умения, навыки и компетенции в своей практической деятельности при выполнении 

следующих условий: 

1) систематическая работа на учебных занятиях под руководством преподавателя и 

самостоятельная работа по закреплению полученных знаний и навыков; 

2) добросовестное выполнение заданий преподавателя на практических занятиях; 

3) выяснение и уточнение отдельных предпосылок, умозаключений и выводов, 

содержащихся в учебном курсе; взаимосвязей отдельных его разделов, используемых методов, 

характера их использования в практической деятельности юриста; 

4) сопоставление точек зрения различных авторов по затрагиваемым в учебном курсе 

проблемам; выявление неточностей и некорректного изложения материала в периодической и 

специальной литературе; 

5) периодическое ознакомление с последними теоретическими и практическими 

достижениями в области трудового права; 

6) проведение собственных научных и практических исследований по одной или 

нескольким актуальным для трудового права проблемам; 

7) разработка предложений преподавателю в части доработки и совершенствования 

учебного курса; 

8) подготовка научных статей для опубликования в периодической печати, 

выступление на научно-практических конференциях, участие в работе студенческих научных 

обществ, круглых столах и диспутах по проблемам трудового права.  

 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Доступ к сети Internet; компьютер. 

 


