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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 1. Область применения фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с требованиями ФГОС специальности 

СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, учебным планом, рабочей 

программой дисциплины ОП.05 «Трудовое право». 

Фонд оценочных средств предназначен для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям основной образовательной программы 

среднего профессионального образования 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

ФОС включает в себя контрольно-оценочные материалы, которые позволяют оценить умения, 

знания. 

Дисциплина, в соответствии с учебным планом, изучается на втором курсе в третьем и 

четвертом семестре и завершается устным опросом и дифференцированным зачетом. 

 

1.2 Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Рабочей программой дисциплины предусмотрено формирование следующих компетенций: 

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.  

ПК 1.1: Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.  

ПК 1.2: Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты.  

ПК 1.3: Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, 

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

нуждающимся в социальной защите.  

ПК 1.4: Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

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

информационно-компьютерные технологии  

ПК 2.2: Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, 

используя информационно компьютерные технологии. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 нормативные правовые акты, регулирующие общественные отношения в трудовом 

праве;  

З2 содержание российского трудового права; права и обязанности работников и 

работодателей;  

З3 порядок заключения, прекращения и изменения трудовых договоров;  
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З4 виды трудовых договоров;  

З5 содержание трудовой дисциплины;  

З6 порядок разрешения трудовых споров;  

З7 виды рабочего времени и времени отдыха;  

З8 формы и системы оплаты труда работников;  

З9 основы охраны труда;  

З10 порядок и условия материальной ответственности сторон трудового договора.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 применять на практике нормы трудового законодательства;  

У2 анализировать и готовить предложения по урегулированию трудовых споров;  

У3 анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых отношений 

У4 анализировать и готовить предложения по совершенствованию правовой деятельности 

организации.  

В соответствии с рабочей программой воспитательной работы и календарным планом 

воспитательной работы в процессе изучения дисциплины формируются следующие личностные 

результаты: 

ЛР 2: Проявляющий гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности. 

ЛР 5: Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностного и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 20: Осознающий выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; демонстрирующий отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем. 
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2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

2.1 Показатели оценки результатов обучения 

Основные показатели и критерии оценки результатов освоения учебной дисциплины 

представлены в таблице. 

 

Результаты 

освоения 
(объекты 

оценивания) 

 

Основные 

показатели 

оценки результата 

Критерии оценки 

результата 

Тип задания 

 

 

Форма 

аттестации 

(в соответствии с 

учебным 

планом) 

З 1 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 8, ОК 

9, ЛР2,ЛР5,ЛР20 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4, 

ПК 2.2 

нормативные 

правовые акты, 

регулирующие 

общественные 

отношения в 

трудовом праве 

Продемонстрирова

но знание 

нормативно-

правовых актов, 

регулирующих 

общественные 

отношения в 

трудовом праве. 

Проявлять. 

гражданскую 

позицию как 

активного и 

ответственного 

члена российского 

общества 

Проявлять и 

демонстрирующий 

уважение к людям 

труда, Осознавать 

выбор будущей 

профессии и 

возможностей 

реализации 

собственных 

жизненных 

планов; 

Письменный 

контроль 

знаний 

 

Вопросы для 

обсуждения 

(собеседование) 

на занятиях 

 

Рекомендуемые 

темы рефератов 

(сообщений) 

 

Устный опрос-

3семестр; 

Дифференцирован

ный зачет -4 

семестр 

З 2 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 8, ОК 

9, ЛР2,ЛР5,ЛР20 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4, 

ПК 2.2 

содержание 

российского 

трудового права; 

права и 

обязанности 

работников и 

работодателей 

Продемонстрирова

но знание 

содержания 

российского 

трудового права; 

права и 

обязанности 

работников и 

работодателей. 

Проявлять.  

гражданскую 

позицию как 

активного и 

ответственного 

члена российского 



 7 

общества 

Проявлять и 

демонстрирующий 

уважение к людям 

труда, Осознавать 

выбор будущей 

профессии и 

возможностей 

реализации 

собственных 

жизненных 

планов; 

З 3 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 8, ОК 

9, ЛР2,ЛР5,ЛР20 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4, 

ПК 2.2 

порядок 

заключения, 

прекращения и 

изменения 

трудовых 

договоров 

Продемонстрирова

но знание о 

порядке 

заключения, 

прекращения и 

изменения 

трудовых 

договоров. 

Проявлять.  

гражданскую 

позицию как 

активного и 

ответственного 

члена российского 

общества 

Проявлять и 

демонстрирующий 

уважение к людям 

труда, Осознавать 

выбор будущей 

профессии и 

возможностей 

реализации 

собственных 

жизненных 

планов; 

З 4 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 8, ОК 

9ЛР2,ЛР5,ЛР20, 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4, 

ПК 2.2 

виды трудовых 

договоров 

Продемонстрирова

но знание о видах 

трудовых 

договоров 

Проявлять.  

гражданскую 

позицию как 

активного и 

ответственного 

члена российского 

общества 

Проявлять и 

демонстрирующий 

уважение к людям 

труда, Осознавать 
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выбор будущей 

профессии и 

возможностей 

реализации 

собственных 

жизненных 

планов;.  

З 5 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 8, ОК 

9, ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.3, ПК 

1.4, ПК 2.2 

содержание 

трудовой 

дисциплины 

Продемонстрирова

но знание о 

содержании 

трудовой 

дисциплины 

Проявлять.  

гражданскую 

позицию как 

активного и 

ответственного 

члена российского 

общества 

Проявлять и 

демонстрирующий 

уважение к людям 

труда, Осознавать 

выбор будущей 

профессии и 

возможностей 

реализации 

собственных 

жизненных 

планов;  

З 6 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 8, ОК 

9, ЛР2,ЛР5,ЛР20 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4, 

ПК 2.2 

порядок 

разрешения 

трудовых споров 

Продемонстрирова

но знание о 

порядке 

разрешения 

трудовых споров. 

Проявлять.  

гражданскую 

позицию как 

активного и 

ответственного 

члена российского 

общества 

Проявлять и 

демонстрирующий 

уважение к людям 

труда, Осознавать 

выбор будущей 

профессии и 

возможностей 

реализации 

собственных 

жизненных 

планов;  
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З 7 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 8, ОК 

9, ЛР2,ЛР5,ЛР20 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4, 

ПК 2.2 

виды рабочего 

времени и времени 

отдыха 

Продемонстрирова

но знание о видах 

рабочего времени 

и времени отдых 

Проявлять.  

гражданскую 

позицию как 

активного и 

ответственного 

члена российского 

общества. 

Проявлять и 

демонстрирующий 

уважение к людям 

труда. Осознавать 

выбор будущей 

профессии и 

возможностей 

реализации 

собственных 

жизненных 

планов.  

З 8 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 8, ОК 

9, ЛР2,ЛР5,ЛР20 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4, 

ПК 2.2 

формы и системы 

оплаты труда 

работников 

Продемонстрирова

но знание о 

формах и системы 

оплаты труда 

работников 

Проявлять. 

гражданскую 

позицию как 

активного и 

ответственного 

члена российского 

общества 

Проявлять и 

демонстрирующий 

уважение к людям 

труда, Осознавать 

выбор будущей 

профессии и 

возможностей 

реализации 

собственных 

жизненных 

планов;  

З 9 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 8, ОК 

9, ЛР2,ЛР5,ЛР20 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4, 

ПК 2.2 

основы охраны 

труда 

Продемонстрирова

но знание о 

основах охраны 

труда. Проявлять 

гражданскую 

позицию как 

активного и 

ответственного 
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члена российского 

общества. 

Проявлять и 

демонстрирующий 

уважение к людям 

труда. Осознавать 

выбор будущей 

профессии и 

возможностей 

реализации 

собственных 

жизненных 

планов; 

З 10 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 8, ОК 

9, ЛР2,ЛР5,ЛР20 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4, 

ПК 2.2 

порядок и условия 

материальной 

ответственности 

сторон трудового 

договора 

Продемонстрирова

но знание о 

порядке и условии 

материальной 

ответственности 

сторон трудового 

договора. 

Проявлять. 

гражданскую 

позицию как 

активного и 

ответственного 

члена российского 

общества. 

Проявлять и 

демонстрирующий 

уважение к людям 

труда. Осознавать 

выбор будущей 

профессии и 

возможностей 

реализации 

собственных 

жизненных 

планов. 

У 1 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 8, ОК 

9, ЛР2,ЛР5,ЛР20 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4, 

ПК 2.2 

применять на 

практике нормы 

трудового 

законодательства 

Продемонстрирова

но умение 

применять на 

практике нормы 

трудового 

законодательства. 

Проявлять. 

гражданскую 

позицию как 

активного и 

ответственного 

члена российского 

общества. 

Проявлять и 

демонстрирующий 
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уважение к людям 

труда. Осознавать 

выбор будущей 

профессии и 

возможностей 

реализации 

собственных 

жизненных 

планов.  

У 2 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 8, ОК 

9, ЛР2,ЛР5,ЛР20 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4, 

ПК 2.2 

анализировать и 

готовить 

предложения по 

урегулированию 

трудовых споров 

Продемонстрирова

но умение 

анализировать и 

готовить 

предложения по 

урегулированию 

трудовых споров. 

Проявлять 

гражданскую 

позицию как 

активного и 

ответственного 

члена российского 

общества. 

Проявлять и 

демонстрирующий 

уважение к людям 

труда. Осознавать 

выбор будущей 

профессии и 

возможностей 

реализации 

собственных 

жизненных 

планов.  

У 3 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 8, ОК 

9, ЛР2,ЛР5,ЛР20 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4, 

ПК 2.2 

анализировать и 

решать 

юридические 

проблемы в сфере 

трудовых 

отношений 

Продемонстрирова

но умение 

анализировать и 

решать 

юридические 

проблемы в сфере 

трудовых 

отношений. 

Проявлять 

гражданскую 

позицию как 

активного и 

ответственного 

члена российского 

общества. 

Проявлять и 

демонстрирующий 

уважение к людям 

труда. Осознавать 
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выбор будущей 

профессии и 

возможностей 

реализации 

собственных 

жизненных 

планов.  

У 4 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 8, ОК 

9, ЛР2,ЛР5,ЛР20 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4, 

ПК 2.2 

анализировать и 

готовить 

предложения по 

совершенствовани

ю правовой 

деятельности 

организации 

Продемонстрирова

но умение 

анализировать и 

готовить 

предложения по 

совершенствовани

ю правовой 

деятельности 

организации. 

Проявлять. 

гражданскую 

позицию как 

активного и 

ответственного 

члена российского 

общества. 

Проявлять и 

демонстрирующий 

уважение к людям 

труда. Осознавать 

выбор будущей 

профессии и 

возможностей 

реализации 

собственных 

жизненных 

планов.  

 

3. Фонд оценочных средств 

3.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль проводится с целью установления соответствия достижений, 

обучающихся требованиям образовательной программы к результатам обучения и формирования 

компетенций, обеспечения своевременной обратной связи, для коррекции обучения, активизации 

самостоятельной работы обучающихся. Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе 

повседневной учебной работы по дисциплине. 

Перечень оценочных средств 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в 

ФОС 

1 Тест  Форма контроля, направленная на Тестовые задания по темам 
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проверку уровня освоения 

контролируемого теоретического 

материала по дидактическим 

единицам дисциплины 

(терминологический аппарат, 

основные методы, информационные 

технологии, приемы, документы) 

дисциплины 

2 Рекомендуемые темы 

докладов 

Продукт самостоятельной работы 

для проверки умений и знаний, 

представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде 

полученных результатов 

теоретического анализа 

определенной учебно-

исследовательской темы, где 

раскрывается суть исследуемой 

проблемы, приводятся различные 

точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее.  

Темы для подготовки 

докладов  

3 Практическая работа 

(Решение 

ситуационных задач) 

Средство проверки знаний, умений 

и приобретения практического 

опыта. 

Задание, в котором обучающемуся 

предлагается решить практические 

задачи. Рекомендуется для оценки 

знаний, умений и практического 

опыта 

Комплекты практических 

заданий 

Критерии и шкалы оценивания в результате изучения дисциплины при проведении 

текущего контроля  

Шкалы оценивания Критерии оценивания письменных, комбинированных и устных 

заданий (за исключением тестовых заданий) 

«отлично» Обучающийся правильно ответил на теоретические вопросы. 

Показал отличные знания в рамках учебного материала. Показал 

отличные умения и владения навыками применения полученных 

знаний и умений при выполнении упражнений, иных заданий   

Ответил на все дополнительные вопросы. 

«хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 

теоретические вопросы. Показал хорошие знания в рамках учебного 

материала, умения и владения навыками применения полученных 

знаний и умений при выполнении упражнений, иных заданий   . 

Ответил на большинство дополнительных вопросов.  

«удовлетворительно» Обучающийся с существенными неточностями ответил на 

теоретические вопросы. Показал удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала. Показал удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала, умения и владения навыками 

применения полученных знаний и умений при выполнении 

упражнений, иных заданий. Допустил много неточностей при ответе 

на дополнительные вопросы   

«неудовлетворительно» Обучающийся при ответе на теоретические вопросы 

продемонстрировал недостаточный уровень знаний и умений при 

решении задач в рамках учебного материала. При ответах на 
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дополнительные вопросы было допущено множество неправильных 

ответов.   

Критерии оценивания тестовых заданий 

«отлично»  85% - 100 % 

«хорошо» 65% - 85% 

«удовлетворительно» 50% - 65% 

«неудовлетворительно» менее 50% 

3.1.1 Тестирование (Демонстрационный вариант) 

Тема 1.1 Понятие, предмет, метод и система трудового права. Принципы трудового 

права 

Проверяемые результаты обучения – З1, З2 

Укажите правильный ответ 

1. Предмет трудового права – это… 

А) продукция, производимая работниками; 

Б) продукция производственного назначения и товара народного потребления; 

В) общественные отношения в сфере производственной деятельности; 

Г) способ регулирования производственных отношений. 

2. Трудовое право – это… 

А) раздел науки; 

Б) институт права; 

В) учебная дисциплина; 

Г) отрасль права. 

3. Метод трудового права – это… 

А) совокупность приемов и способов регулирования отношений трудового права; 

Б) совокупность приемов и способов охраны трудового права; 

В) способы и приемы распределения по трудовому праву; 

Г) технология производства продукции и товаров. 

4. Система трудового права – это… 

А) регламент трудовых отношений; 

Б) трудовой кодекс РФ; 

В) совокупность правовых норм, составляющих единое целое; 

Г) группа норм, регулирующих сходные трудовые отношения. 

5. Отрасли права отграничиваются друг от друга… 

А) предметом; 

Б) методом; 

В) предметом и методом. 

6. Правоотношения по трудовому праву – это… 

А) совокупность приемов и способов регулирования трудового права; 

Б) круг общественных отношений, урегулированных нормами трудового права; 

В) отношения, основанные на соглашении между работником и работодателем за плату 

трудовой функции; 

Г) отношения по производству и распределению материальных благ среди работников 

организаций. 

7. К трудовым правоотношением относятся отношения между: 

А) работником и работодателем; 

Б) работником и государством; 

В) работодателями и государством; 

Г) работниками и профсоюзами. 

8. Основные признаки трудового отношения: 

А) получение определенного овеществленного результата работы; 

Б) выполнение работником работы, применяя личный труд; 
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В) выполнение работы собственными средствами производства; 

Г) возмездность отношений (получение заработной платы); 

Д) выполнение работы по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, 

специальности с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой работнику работы 

(трудовая функция); 

Е) включение работника в трудовой коллектив с подчинением правилам внутреннего 

трудового 

распорядка; 

Ж) наличие трудового договора с работодателем. 

9. Основные отраслевые принципы трудового права: 

А) свобода труда (право на труд); 

Б) право на принудительный труд; 

В) свобода дискриминации в сфере труда; 

Г) равенство прав и возможностей работников; 

Д) запрещение принудительного труда. 

10. Какие правоотношения не относятся к предмету правового регулирования трудового 

законодательства: 

А) отношения, связанные с материальной ответственностью работников и работодателей в 

сфере труда; 

Б) отношения по обязательному социальному страхованию; 

В) отношения по удержанию работодателем налога на доходы физических лиц из 

заработной 

платы работника; 

Г) отношения по государственному контролю, профсоюзному контролю за соблюдением 

трудового законодательства. 

11. В чем заключается существенная особенность защиты трудовых прав работника? 

А) наличие обязательного досудебного порядка защиты своих прав; 

Б) отсутствие права на защиту своих трудовых прав; 

В) наличие особых способов защиты – комиссией по трудовым спорам; 

Г) возможность разрешать индивидуальные и коллективные трудовые споры 

профсоюзными 

органами. 

12. Какие части входят в систему трудового права: 

А) общая и особенная; 

Б) общая, особенная и специальная; 

В) федеральная, региональная, местная и локальная; 

Г) никакие. 

 

Тема 2.2 Классификация источников трудового права 

Проверяемые результаты обучения – З1, З2 

Укажите правильный ответ 

1. Источники трудового права в самом общем виде можно определить: 

А) как способ применения норм трудового права; 

Б) как федеральное законодательство; 

В) как результат нормотворческой деятельности органов государства, работодателей и 

работников; 

Г) как способ выражения норм трудового права. 
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2. Источником трудового права является: 

А) решение суда о восстановлении работника на работе; 

Б) указ Президента РФ о награждении работника Орденом за трудовые заслуги; 

В) правила внутреннего трудового распорядка организации. 

3. Виды источников права: 

А) запретительные; 

Б) разрешительные; 

В) предписывающие; 

Г) законы и иные подзаконные нормативные акты. 

4. Система источников трудового права включает в себя: 

А) федеральные нормативные правовые акты; 

Б) постановления Пленума Верховного Суда РФ; 

В) законы субъектов РФ; 

Г) акты органов местного самоуправления; 

Д) локальные нормативные акты; 

Е) трудовые договоры; 

Ж) принципы и нормы международного права. 

5. Специальные нормативные правовые акты‚ содержащие нормы трудового права: 

А) Закон РФ «О занятости населения в РФ»; 

Б) Федеральный закон «О производственных кооперативах»; 

В) Закон РФ «Об образовании»; 

Г) Федеральный закон «Об основах охраны труда в РФ»; 

Д) постановление Правительства РФ «Об утверждении Устава о дисциплине работников 

морского транспорта». 

6. Коллективные договоры и соглашения заключаются на срок не более трех лет и вступают 

в 

силу: 

А) со дня подписания их сторонами; 

Б) со дня подписания их сторонами, либо со дня, установленного в них; 

В) после регистрации в Минюсте. 

7. Дата введения в действие Трудового кодекса РФ: 

А) 1 января 2002 г.; 

Б) 1 февраля 2002 г.; 

В) 1 июня 2002 г.; 

Г) 1 июля 2002 г.; 

Д) 1 января 2003 г. 

8. Конституция Российской Федерации: 

А) не является источником трудового права; 

Б) является источником трудового права, но носит рекомендательный характер и 

применяется 

по усмотрению сторон трудовых отношений; 

В) является источником трудового права, но носит дополнительный характер по 

отношению к 

нормам, установленным федеральными законами, и применяется при прямом указании 

сторон 

трудовых отношений; 

Г) является источником трудового права и закрепляет основные трудовые права, свободы и 

гарантии их обеспечения. 

9. Соглашение – это… 

А) правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения и устанавливающий 

общие 
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принципы регулирования экономических отношений; 

Б) правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организации или у 

индивидуального предпринимателя; 

В) правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в пределах конкретного 

работодателя. 

10. Локальные нормативные акты в трудовом праве - это: 

А) нормативные акты, принимаемые Минздравсоцразвития РФ; 

Б) нормативные акты, принимаемые территориальными органами по труду 

Минздравсоцразвития РФ; 

В) нормативные акты, принимаемые органами местного самоуправления по вопросам, 

отнесенным к их компетенции; 

Г) нормативные акты, принимаемые работодателями; 

Д) нормативные акты, принимаемые на стачках, митингах, сходах граждан по вопросам, 

касающимся трудовых отношений. 

 

Тема 5.2 Понятие и значение трудового договора 

Проверяемые результаты обучения – З1,З2, З3, З8 

Укажите правильный ответ 

1. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать в неделю: 

А) 30 ч; 

Б) 36 ч; 

В) 40 ч; 

Г) 42 ч. 

2. Сокращенная продолжительность рабочего времени для несовершеннолетних 

работников и 

инвалидов устанавливается: 

А) федеральным законом; 

Б) отраслевым соглашением; 

В) локальными нормативными актами; 

Г) трудовым договором; 

Д) ТК РФ. 

3. Сокращенная продолжительность рабочего времени для работников с вредными и 

опасными 

условиями труда устанавливается: 

А) по соглашению между работником и работодателем в трудовом договоре; 

Б) федеральным законом; 

В) ТК РФ; 

Г) трудовым договором на основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и 

коллективного договора. 

4. Разделение рабочего дня на части вводится работодателем : 

А) по соглашению с работником; 

Б) по требованию выборного органа первичной профсоюзной организации; 

В) на основании медицинского заключения, представленного работником; 

Г) на основании локального нормативного акта с учетом мнения выборного органа 

первичной 

профсоюзной организации. 

5. Работой сверх установленной продолжительности рабочего времени считается: 

А) работа по совместительству; 

Б) работа в режиме ненормированного рабочего дня; 
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В) совмещение профессии (должности); 

Г) сверхурочная работа; 

Д) сменная работа. 

6. К работе в ночное время не допускаются: 

А) работники в возрасте до 18 лет; 

Б) работники, являющиеся пенсионерами по возрасту; 

В) беременные женщины; 

Г) работники, совмещающие работу с получением образования; 

Д) родители, имеющие детей в возрасте до трех лет; 

Е) инвалиды. 

7. Женщинам, работающим в районах Крайнего Севера, сокращенная рабочая неделя 

устанавливается: 

А) трудовым договором; 

Б) коллективным договором; 

В) отраслевыми соглашениями; 

Г) региональными соглашениями. 

8. Отработанное работником время учитывается работодателем: 

А) в ПВТР; 

Б) графике сменности; 

В) приказе работодателя; 

Г) табеле учета рабочего времени. 

9. Ночным считается время: 

А) с 0.00 до 8.00; 

Б) с 20.00 до 6.00; 

В) с 22.00 до 6.00; 

Г) с 22.00 до 8.00. 

10. Работодатель обязан установить неполное рабочее время: 

А) студенту очной формы обучения; 

Б) беременной женщине; 

В) несовершеннолетнему работнику; 

Г) опекуну ребенка в возрасте до 14 лет; 

Д) инвалиду. 

 

Тема 6.4 Понятие и виды времени отдыха 

Проверяемые результаты обучения – З1,З2, З3, З8 

Укажите правильный ответ 

1. Основанием для переноса выходного дня на другой день при совпадении выходного дня 

с нерабочим праздничным днем является: 

А) приказ или распоряжение работодателя; 

Б) постановление Правительства РФ; 

В) указ Президента РФ; 

Г) заявление работника; 

Д) федеральный закон; 

Е) ТК РФ. 

2. В случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного 

выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее 

отдельных структурных подразделений, работники: 



 19 

А) привлекаются без их согласия, но с согласия представительного органа работников; 

Б) привлекаются без их согласия, но с учетом мнения представительного органа 

работников; 

В) привлекаются с их письменного согласия и по согласованию с представительным 

органом работников; 

Г) привлекаются с их письменного согласия и с учетом мнения представительного органа 

работников; 

Д) привлекаются только с их согласия; 

Е) не могут привлекаться к таким работам. 

3. Каким категориям работников предоставляется ежегодный основной удлиненный отпуск: 

А) инвалидам; 

Б) научно-педагогическим работникам; 

В) работникам, работающим вахтовым методом; 

Г) работникам, работающим на условиях ненормированного рабочего дня; 

Д) профессиональным спортсменам и тренерам; 

Е) работникам, проходящим альтернативную гражданскую службу? 

4. В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, 

включаются: 

А) время фактической работы; 

Б) время, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии с локальными 

нормативными актами сохранялось место работы (должность); 

В) время отпусков по уходу за ребенком до достижения им установленного законом 

возраста; 

Г) время вынужденного прогула при незаконном увольнении в случае, когда работник не 

заявлял требования о восстановлении на прежней работе, а требовал изменения формулировки 

оснований увольнения; 

Д) период отстранения от работы работника, не прошедшего обязательный медицинский 

осмотр не по своей вине; 

Е) время использования отпуска без сохранения заработной платы свыше 14 календарных 

дней в течение рабочего года; 

Ж) время ежегодного оплачиваемого отпуска. 

5. Кому из перечисленных работников работодатель обязан предоставить ежегодный 

оплачиваемый отпуск до истечения шести месяцев непрерывной работы: 

А) работнику в возрасте до восемнадцати лет; 

Б) работнику, являющемуся инвалидом I группы; 

В) работнику, усыновившему ребенка возраста трех лет; 

Г) работнику, работающему по совместительству, использующему ежегодный 

оплачиваемый отпуск одновременно с отпуском по основному месту работы; 

Д) работнику в период нахождения его жены в отпуске по беременности и родам; 

Е) работнику в период нахождения его жены в отпуске по уходу за ребенком? 

6. Кому из перечисленных работников ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется в 

любое удобное для них время: 

А) работникам, имеющим детей в возрасте до 14 лет; 

Б) руководителям организации и главным бухгалтерам; 

В) лицам, награжденным знаком «Почетный донор России»; 

Г) работникам в возрасте до 18 лет; 

Д) работникам, занятым на подземных работах? 

7. Отзыв работника из отпуска не допускается, если: 

А) работник работает в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; 

Б) работник работает на условиях ненормированного рабочего дня; 

В) работник работает во вредных и (или) опасных условиях труда; 
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Г) работник не достиг возраста 16 лет; 

Д) работник является инвалидом I группы. 

8. График отпусков подлежит утверждению работодателем в срок: 

А) не позднее наступления календарного года; 

Б) не позднее чем за один месяц до наступления календарного года; 

В) не позднее чем за две недели до наступления календарного года; 

Г) не позднее чем за две недели до наступления времени использования отпуска 

работниками. 

9. В каких случаях работодатель обязан продлить или перенести работнику ежегодный 

оплачиваемый отпуск: 

А) в случае временной нетрудоспособности работника; 

Б) в случае исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

обязанностей присяжного заседателя; 

В) в случае выхода работника на работу до окончания отпуска по собственной инициативе; 

Г) по мотивированной просьбе работника (по семейным или личным обстоятельствам)? 

10. Условиями замены отпуска денежной компенсацией являются следующие правила: 

А) замене подлежат только ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска; 

Б) замене подлежат только ежегодные основные оплачиваемые отпуска; 

В) замене подлежит часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 

календарных дней; 

Г) замене подлежит часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 14 

календарных дней; 

Д) замена отпуска денежной компенсацией производится по письменному заявлению 

работника; 

Е) замена отпуска денежной компенсацией производится по инициативе работодателя; 

Ж) при суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного 

оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией могут быть заменены 

часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, или 

любое количество дней из этой части. 

 

3.1.2 Рекомендуемые темы докладов  

 

1. Oтграничение трудового права от смежных отраслей (гражданского, аграрного, 

административного, права социального обеспечения. 

2. Тенденция развития трудового права. 

3. Единство и дифференциация правового регулирования труда. 

4. Общее и специальное законодательство. 

5. Содержание и структура коллективного договора.  

6. Реализация коллективного договора и контроль за его действием. 
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7. Отличие трудового договора от смежных гражданско-правовых договоров, связанных с 

трудом (подряд, поручение литературного заказа и др.), стороны и содержание трудового договора 

и производство расчета. 

8. Льготы paботникам, обучающимся без отрыва от производства.  

9. Составление проекта трудового договора. 

10. Тарифная система оплаты рабочих и служащих. 

11. Меры правового воздействия, применяемые к нарушителям трудовой дисциплины. 

12. Виды, основания и порядок применения поощрений. 

13. Дисциплинарная ответственность работников. 

14. Порядок рассмотрения заявлений о возмещении вреда. 

15. Возмещение затрат, связанных с обучением работника. 

16. Специальные правила по охране труда на тяжелых, вредных и опасных работах. 

17. Анализ законодательства РФ об охране труда. 

18. Судебный порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров и его особенности. 

19. Нормы судебно-процессуальной формы защиты трудовых прав. 

20. Ответственность за нарушение норм, регулирующих защиту персональных данных. 

 

3.1.3 Практическое задание (Демонстрационный вариант) 

 

Тема 1.2 Источники трудового права: понятие и классификация. 

Наименование работы «Овладение навыками ориентации в системе источников 

трудового права» 

Цель: научить подбирать необходимый для решения юридического вопроса правовой акт, 

правильно выбирать приемлемую к ситуации правовую норму, использовать общие начала 

правового регулирования трудовых отношений, анализировать и интерпретировать тексты 

нормативных правовых актов, ориентироваться в системе источников трудового права и 

подготовки локальных нормативных актов. 

Норма времени: 2 часа 

Обеспечение занятия: рабочая тетрадь, Трудовой кодекс РФ. 

Задачи: 

1. Приобретаемые умения и знания: У1, У2, У3, З1, З2, З3 

2. Приобретаемые общие и профессиональные компетенции: ОК1, ОК4, ОК5, ПК1.1, 

ПК 1.2. 

Ход работы: 
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Задание 1. Директор ООО «Самоцветы» издал два приказа: 

1) приказ, устанавливающий, что секретарь Иванова выполняет свои обязанности по 

представлению директору текущих документов для рассмотрения каждый рабочий день в период с 

10.00 до 10.30; 

2) приказ, устанавливающий, что секретари общества выполнят свои обязанности по 

рассылке текущих документов исполнителям каждый рабочий день в период с 10.30 до 11.00 

Являются ли данные приказы источником трудового права? Если да, то назовите вид 

источника права. 

Задание 2. В адвокатский кабинет обратилась офис-менеджер ЧОП Чернобровина с 

просьбой проконсультировать ее по вопросу о содержании принципа обеспечения права 

работников на защиту своего достоинства в период трудовой деятельности, содержащегося в ст. 2 

ТК РФ. Она рассказала, что один из сотрудников охраны оказывает ей неприличные знаки 

внимания и оскорбляет ее как женщину. Адвокат сообщил ей, что в нормах трудового права 

данный принцип никак не детализируется, поэтому практической возможности защитить свои 

права работник не имеет. Прав ли адвокат? Какие источники права легли в основу 

рассматриваемого принципа права и его реализации? 

Задание 3. Для рассмотрения директору ОАО «Менеджмент» представлены проекты 

следующих документов: акционерное соглашение; положение о коммерческой тайне; устав 

общества; положение о совете директоров ОАО; положение о корпоративной культуре общества; 

положение о КТС (комиссии по трудовым спорам); штатное расписание; коллективный договор; 

регламент работы правления ОАО. 

Какие из вышеперечисленных документов являются источниками трудового права? 

Какие из выделенных вами источников трудового права являются локальными 

нормативными актами? 

Задание 4. Клепко занимает должность главного технолога в ОАО «Брезент». В данной 

организации действует Положение о премировании, которым предусмотрено, что у работодателя 

возникает обязанность по выплате ежемесячной премии, если работник:  

а) выполнил в этом месяце показатели премирования;  

б) добросовестно и своевременно выполняет трудовые обязанности, что подтверждается 

отсутствием замечаний к его работе со стороны непосредственного руководителя. 

При получении заработной платы и расчетного листка за июнь Клепко обнаружил, что 

премия ему за этот месяц не начислена, и обратился с заявлением к директору. Директор ответил 

Клепко, что в соответствии со ст. 191 ТК РФ выплата премии является правом, а не обязанностью 

работодателя, а поскольку он решений о выплате премии в данном месяце не принимал (ввиду 

сложного финансового положения организации), следовательно, Клепко не будет выплачена 

премия независимо от имеющихся оснований. 

Прав ли работодатель? Каким образом необходимо разрешить коллизию указанных норм 

Положения о премировании как локального нормативного акта и ст. 191 ТК РФ? 

Задание 5. Используя СПС, подберите не менее трех нормативных актов, которыми 

регулируются: 

- заработная плата; 

- охрана труда. 

 

3.1.4 Решение ситуационных задач (Демонстрационный вариант) 

 

Практические ситуации 
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Задание 1. Работник заключил трудовой договор с бригадой, в которой трудился 

бетонщиком. Однако денег за выполненную работу не получил. В связи с этим работник 

обратился в суд с иском о взыскании заработной платы. Суд отказал работнику в иске ввиду того, 

что бригада не является субъектом трудового права. Можно ли признать решение суда законным и 

обоснованным?  

Задание 2. Трудовой коллектив организации обратился в суд с иском о признании 

незаконным решения совета директоров об установлении штрафных санкций за нарушение 

трудовой дисциплины. Суд отказал в принятии заявления, указав, что трудовой коллектив не 

является субъектом трудового права. Можно ли признать решение суда законным и 

обоснованным?  

Задание 3. Работник о течение месяца выполнял в организации трудовую функцию 

водителя. Однако трудовой договор с ним не заключался, приказ о приеме на работу не издавался. 

В получении заработной платы работнику было отказано. Работник обратился в государственную 

инспекцию труда с заявлением о взыскании заработной платы. Руководитель организации 

возражал против удовлетворения требований работника, так как к работе его допустил 

заведующий гаражом, который не является субъектом, принимающим решение о заключении 

трудового договора. В связи с чем руководитель просил взыскать заработную плату с 

заведующего гаражом. Правовой инспектор в 9 удовлетворении заявления работника отказал и 

предложил ему обратиться в суд с иском к заведующему гаражом о взыскании заработной платы. 

Правомерны ли действия государственного инспектора труда?  

Задание 4. Гражданин трудился у частного лица в качестве водителя автомобиля, трудовой 

договор с ним не заключался. По окончании работы ему было отказано в выплате компенсации за 

неиспользованный отпуск. В связи с чем работник обратился с заявлением в государственную 

инспекцию труда. Государственный инспектор труда в удовлетворении заявления отказал, так как 

частное лицо не зарегистрировано в органах местного самоуправления в качестве работодателя. 

Поэтому оно не может быть признано субъектом трудового права. Правомерно ли решение 

государственного инспектора труда?  

Задание 5. Выпускник лицея Сергиенко был направлен на работу в РСУ-5 и по приказу 

начальника РСУ был зачислен в бригаду маляров. Но большинством голосов члены бригады не 

дали согласия на зачисление в бригаду нового работника и требовали от начальника РСУ 

упразднить приказ. Правомерны ли требования членов бригады маляров?  

Задание 6. В связи с увольнением по собственному желанию бригадира ремонтников 

Дьяченко, вопреки воле членов бригады, приказом директора предприятия бригадиром бригады 

ремонтников был назначен Мельник, который раньше работал техником, но должность техника 

была сокращена. Правомерны ли действия директора предприятия? 

 

3.2 Промежуточная аттестация 

Учебным планом специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

предусмотрена форма промежуточной аттестации по дисциплине «Трудовое право» - устный 

опрос в 3 семестре, дифференцированный зачет – 4 семестр.  

Устный опрос и дифференцированный зачет проводится за счет времени отведенного на 

изучение дисциплины, одновременно для всей учебной группы. 
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3.2.1 Вопросы для устного опроса 

 

1. Трудовое права как отрасль права 

2. Предмет, метод и система науки трудового права 

3. Общественно трудовые отношения, входящие в предмет трудового права, их 

дифференциация 

4. Роль и функции трудового права 

5. Отграничение трудового права от смежных отраслей (гражданского, аграрного, 

административного, права социального обеспечения 

6. Тенденция развития трудового права 

7. Понятие, общая характеристика, основные особенности источников трудового права 

8. Классификация источников трудового права 

9. Система источников трудового права 

10. Конституция РФ и Трудовой кодекс важнейшие источники, закрепляющие основные 

принципы регулирования труда 

11. Единство и дифференциация правового регулирования труда. Общее и специальное 

законодательство 

12. Понятие и виды субъектов трудового права 

13. Общая характеристика субъектов трудового права. Их специфические особенности, 

классификация 

14. Работодатели (организации) как субъект трудового права 

15. Трудовой коллектив организации как субъект трудового права 

16. Понятие коллективного договора, его значение в современный период 

17. Стороны коллективного договора и порядок его заключения 

18. Порядок заключения, изменения коллективного договора и срок его действия 

19. Содержание и структура коллективного договора. Реализация коллективного договора 

и контроль за его действием 

20. Свобода труда 

21. Понятие и значение трудового договора 

22. Юридическая гарантия. при приеме на работу, переводе на другую работу 

23. Расторжение трудового договор по инициативе сторон. Порядок увольнения 

24. Отличие трудового договора от смежных гражданско-правовых договоров, связанных 

с трудом (подряд, поручение литературного заказа и др.), стороны и содержание трудового 

договора. и производство расчета. Выходное пособие 

25. Правовое понятие рабочего времени и времени отдыха 

26. Режим и учёт рабочего времени и порядок его установления 

27. Работа сверх установленной продолжительности рабочего времени 

28. Понятие и виды времени отдыха  

29. Анализ основных нормативных актов, регулирующие продолжительность рабочего 

времени  

30. Понятие и виды времени отдыха.  

31. Отпуск: понятие и виды времени и времени отдыха  

32. Льготы работникам, обучающимся без отрыва от производства 

33. Составление проекта трудового договора  

34. Понятие заработной платы и ее отличие от гарантийных и компенсационных выплат 

35. Оплата труда рабочих  

36. Оплата труда руководителей, специалистов и служащих  

37. Централизованное и локальное регулирование оплаты труда  
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3.2.2 Вопросы к дифференцированному зачёту 

 

1. Трудовое права как отрасль права 

2. Предмет, метод и система науки трудового права 

3. Общественно трудовые отношения, входящие в предмет трудового права, их 

дифференциация 

4. Роль и функции трудового права 

5. Отграничение трудового права от смежных отраслей (гражданского, аграрного, 

административного, права социального обеспечения 

6. Тенденция развития трудового права 

7. Понятие, общая характеристика, основные особенности источников трудового права 

8. Классификация источников трудового права 

9. Система источников трудового права 

10. Конституция РФ и Трудовой кодекс важнейшие источники, закрепляющие основные 

принципы регулирования труда 

11. Единство и дифференциация правового регулирования труда. Общее и специальное 

законодательство 

12. Понятие и виды субъектов трудового права 

13. Общая характеристика субъектов трудового права. Их специфические особенности, 

классификация 

14. Работодатели (организации) как субъект трудового права 

15. Трудовой коллектив организации как субъект трудового права 

16. Понятие коллективного договора, его значение в современный период 

17. Стороны коллективного договора и порядок его заключения 

18. Порядок заключения, изменения коллективного договора и срок его действия 

19. Содержание и структура коллективного договора. Реализация коллективного договора 

и контроль за его действием 

20. Свобода труда 

21. Понятие и значение трудового договора 

22. Юридическая гарантия. при приеме на работу, переводе на другую работу 

23. Расторжение трудового договор по инициативе сторон. Порядок увольнения 

24. Отличие трудового договора от смежных гражданско-правовых договоров, связанных 

с трудом (подряд, поручение литературного заказа и др.), стороны и содержание трудового 

договора. и производство расчета. Выходное пособие 

25. Правовое понятие рабочего времени и времени отдыха 

26. Режим и учёт рабочего времени и порядок его установления 

27. Работа сверх установленной продолжительности рабочего времени 

28. Понятие и виды времени отдыха  

29. Анализ основных нopмaтивных актов, регyлирующие продолжительность рабочего 

времени  

30. Понятие и виды времени отдыха.  

31. Отпуск: понятие и виды времени и времени отдыха  

32. Льготы работникам, обучающимся без отрыва от производства 

33. Составление проекта трудового договора  

34. Понятиe зaработной платы и ее отличие от гapaнтийных и компенсационных выплат 

35. Оплата труда рабочих  

36. Оплата труда руководителей, специалистов и служащих  

37. Централизованное и локальное регулирование оплаты труда  

38. Понятие заработной платы по трудовому праву и ее функции  

39. Нормы выработки и сдельные расценки, порядок их установления  
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40. Формы мaтepиальногo cтимyлиpoвания труда paбoтникoв: премии и вoзнaгpaждения 

по итогам годовой работы  

41. Тарифная система оплаты рабочих и служащих  

42. Понятие и значение трудовой дисциплины 

43. Правовые методы ее обеспечения  

44. Меры поощрения и дисциплинарная ответственность работников  

45. Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка / 

46. Другие меры правового воздействия, применяемые к нарушителям трудовой 

дисциплины 

47. Виды, основания и порядок применения поощрений 

48. Дисциплинарная ответственность работников  

49. Материальная ответственность сторон трудового правоотношения  

50. Понятие и значение материальной ответственности работников за ущерб, 

причиненный предприятию  

51. Условия и виды материальной ответственности работников  

52. Порядок возмещения ущерба, причиненного работниками  

53. Материальная ответственность работодaтеля перед работниками и ее виды 

54. Виды материальной ответственности работников 

55. Определение размера причиненного ущерба  

56. Порядок рассмотрения заявлений о возмещении вреда 

57. Возмещение затрат, связанных с обучением работника  

58. Охрана труда как институт трудового права и обеспечения здоровых и безопасных 

условий труда в условиях формирования рыночной экономики  

59. Государственная политика в области охраны труда  

60. Права и обязанности работников и работодателей, относящиеся к обеспечению 

безопасности и гигиены труда  

61. Государственная политика в области охраны труда 

62. Система законодательства об охране труда  

63. Специальные правила по охране труда на тяжелых, вредных и опасных работах  

64. Анализ законодательства РФ об охране труда  

65. Индивидуальные трудовые споры, понятие и причины их возникновения  

66. Органы, рассматривающие индивидуальные трудовые споры  

67. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров в комиссии по трудовым 

спорам  

68. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров в комиссии по трудовым 

спорам  

69. Принципы рассмотрения трудовых споров. Исполнение решений по индивидуальным 

трудовым спорам  

70. Судебный порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров и его 

особенности  

71. Изучение норм судебно-процессуальной формы защиты трудовых прав  

72. Понятие контроля и надзора за соблюдением трудового законодательства и 

законодательства об охране труда  

73. Органы, осуществляющие контроль и надзор за соблюдением трудового 

законодательства  

74. Виды контроля и надзора за соблюдением трудового законодательства  

75. Порядок проведения проверок соблюдения работодателями трудового 

законодательства  

76. Понятие персональных данных  

77. Документы, содержащие персональные данные  

78. Ответственность за нарушение норм, регулирующих защиту персональных данных  
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3.2.3 Задания для проведения дифференцированного зачета 

 

Структура задания. 

Каждый вариант состоит из двух теоретических вопросов и ситуационной задачи. 

Первые два вопроса с кратким ответом нацелены на проверку знания и понимания 

сущности и характерных черт конституционного права. 

Третий вопрос (задача) направлен на проверку умений применять знания конституционного 

права при изучении профессиональных модулей и в профессиональной деятельности, 

осуществлять поиск необходимой информации, применять полученные знания в процессе 

решения заданий, систематизировать, анализировать и обобщать информацию, делать выводы, 

привлекать изученные теоретические положения.  

 

Вариант 1. 

1. Единство и дифференциация правового регулирования труда. Общее и специальное 

законодательство 

2. Понятие и виды субъектов трудового права 

3. Иванова А.М. работает в бухгалтерии ОАО «Мир». Она обратилась к администрации с 

просьбой установить ей сокращенный рабочий день, так как у нее ребенок-инвалид одиннадцати 

лет. Рассмотрев ее заявление, ей ответили, что неполное время установят, но заработная плата 

будет меньше и отпуск, соответственно, сократится. Прокомментируйте ответ администрации 

ОАО «Мир». 

 

Вариант 2. 

1. Индивидуальные трудовые споры, понятие и причины их возникновения 

2. Охрана труда как институт трудового права и обеспечения здоровых и безопасных 

условий труда в условиях формирования рыночной экономики 

3. Администрация предприятия предупредила Павлову А.А. за месяц об увольнении по 

сокращению штатов. Павлова А.А. потребовала предоставить ей в течение этого месяца 

свободные дни для поиска новой работы.  

Правомерны ли требования Павловой? Каков порядок расторжения договора при 

сокращении штатов? Какими гарантиями обладает работник при увольнении по сокращению? 

 

Вариант 3. 

1. Нормы выpaбoтки и cдeльныe расценки, порядок их установления 

2. Порядок возмещения ущерба, причиненного работниками 

3. Иванова М.П. получает высшее образование на заочной форме обучения на 

юридическом факультете КГУ и работает менеджером в магазине. Она обратилась к 

администрации с просьбой предоставить ей оплачиваемый отпуск как студентке- заочнице на 

время сессии, однако администрация ей в этом отказала, сославшись на то, что сессия 

оплачивается только в том случае, если она учится по профилю предприятия, а если нет, то ей 

может быть предоставлен только неоплачиваемый отпуск. Прокомментируйте ответ 

администрации. 

 

Вариант 4. 

1. Льготы paботникам, обучающимся без отрыва от производства 

2. Судебный порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров и его особенности 

3. Петров А. проработал один месяц в ООО «Маяк» в должности продавца. При приеме 

на работу трудовой договор не подписывал, с приказом о его назначении на должность продавца 

ознакомлен не был. Через месяц директор ООО «Маяк» сказал Петрову А., что с ним трудовой 
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договор заключен не будет, он может больше не выходить на работу и на эту должность уже 

принят новый работник. Правомерны ли действия директора ООО «Маяк»? 

 


