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1. Пояснительная записка  

В современных условиях центр экономической деятельности перемещается к основному 

звену экономики - предприятию. На предприятии решаются вопросы экономного расходования 

ресурсов, снижения издержек производства, применения современной высокопроизводительной 

техники. Специфика нефтегазовых предприятий, обусловленная высокой ресурсоемкостью 

продукции, усугубляет важность решения выше перечисленных вопросов. 

Все это требует глубоких экономических знаний, опираясь на которые специалист сумеет 

верно оценить реальную экономическую ситуацию и, в конечном счете, обеспечить высокую 

эффективность производства в современных экономических условиях.  

Цель освоения дисциплины:  

- формирование профессиональной компетенции бакалавра на основе знания базовых 

понятий экономики, направлений реформирования экономической системы образования, 

особенностей управления образовательным учреждением.   

Задачи освоения дисциплины: 

 - стимулирование развития у студентов общекультурных компетенций на основе изучения 

положений экономики, необходимых для осмысления процессов, происходящих в социально-

экономической сфере общества; 

- содействие формированию профессиональных компетенций, связанных со способностью 

анализировать проблемы и процессы в профессиональной области, умением использовать на 

практике базовые знания и методы экономики образования, нести ответственность за результаты 

своей профессиональной деятельности; 

- способствование формированию профессиональных компетенций бакалавра, 

направленных на решение профессиональных задач, связанных с проведением анализа, описания 

и истолкования социально-экономических процессов в образовательной системе.  

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Данная дисциплина входит в ФТД. Факультативы. ФТД. В.. 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в результате 

обучения в средней общеобразовательной школе, а также на основе таких дисциплин,  как 

Математика, Экономическая теория, Прикладная экономика. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения 

(знаниевые/ функциональные) 

УК-1.Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач. 

 Знает:  

- базовые экономические понятия, 

объективные основы 

функционирования экономики; 

-методы сбора, анализа и обработки 

исходной информации для 

проведения расчетов экономических 

и социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

-  источники информации и 

принципы работы с ними. 

Умеет: -искать и собирать 



финансовую и экономическую 

информацию; 

-систематизировать, анализировать и 

обобщать экономическую 

информацию;  

- установить достоверность 

информации. 

ПК-1.Способен 

осуществлять обучение 

учебному предмету на 

основе использования 

предметных методик с 

учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей обучающихся 

в сфере профессионального 

образования. 

 Знает:  
-типовые методики расчета основных 

экономических и социально-

экономических показателей; 

- нормативно-правовую базу расчета 

основных экономических и 

социально-экономических 

показателей. 

Умеет: - анализировать финансовую 

и экономическую информацию, 

необходимую для принятия 

обоснованных решений в сфере 

личных финансов. 

ПК-2. Способен применять 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в учебном 

процессе профессионального 

образования 

 

 Знает: социальную значимость своей 

профессии. 

Умеет: использовать для решения 

аналитических и исследовательских 

задач современные технические 

средства и информационные 

технологии. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
                Таблица 1 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

 

6 семестр 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 8 8 

Лекции - - 

Практические занятия  8 8 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

64 64 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

 Зачет 

 

3. Система оценивания 

3.1. Формой промежуточной аттестации является является зачет. 



Форма проведения зачета – устный ответ, согласно вытянутому вопросу / тестирование. 

Система оценивания текущей и промежуточной аттестации знаний студентов по 

дисциплине является балльно-рейтинговой. Она предусматривает следующую градацию: 

Если по итогам изучения дисциплины студент набрал в текущем рейтинге 61 и более 

баллов, то по дисциплине выставляется отметка «зачтено». Если студент набрал от 35 до 60 

баллов, то он допускается к сдаче зачета на общих основаниях. Если студент набрал менее 35 

баллов, то он до сдачи зачета не допускается и должен набрать пороговое количество баллов 

(минимум 35), чтобы быть допущенным до сдачи зачета.  

Шкала перевода баллов: 

 от 0 до 60 баллов – «не зачтено» 

 от 61 до 100 баллов – «зачтено»    

 

4. Содержание дисциплины  

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

Тематический план для заочной формы обучения 

№ 

п/п 
 

Наименование тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  
(академические часы) 

Иные 

виды 

контакт

ной 

работы  

Лекции Практи

ческие 

занятия 

Лаборатор

ные/ 

практичес

кие 

занятия по 

подгруппа

м 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Роль образования в жизни 

общества. Предмет и объект 

экономики отрасли. 

2 - 2   

2. Характеристика рынка 

образовательных услуг. 
2 - 2   

3. Особенности рынка 

образовательных услуг 

России (УрФО) 

2 - 2   

4. Формирование цен на 

образовательные услуги в 

России. Методы расчета цен 

на образовательные услуги. 

2 - 2   

 Итого (часов) 72 - 8   

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Вид аудиторной работы: практические занятия №1. 

Тема 1. Роль образования в жизни общества. Предмет и объект экономики отрасли. 

Вопросы темы:  

1.Понятие образования. Краткая история развития.  

2.Роль образования в развитии общественного производства, в становлении современной 

цивилизации.  

3.Образовательная отрасль экономики в современных условиях.  

4.Экономика образования: определение, предмет изучения (объект, субъект) 

5.Самобытность производственных отношений в сфере образования, особенность действия 

объективных экономических отношений. 

Тема 2. Характеристика рынка образовательных услуг. 



Вид аудиторной работы: практические занятия №2. 

Вопросы темы: 

1.Понятия: образовательные услуги, рынок образовательных услуг. 

2.Ограничения, препятствующие развитию рыночных отношений в системе образования. 

3.Особенности образовательной услуги, как специфического товара в рыночной экономике. 

4.Производители образовательных услуг, потребители образовательных услуг. 

Тема 3. Особенности рынка образовательных услуг России (УРФО) 

Вид аудиторной работы: практические занятия №3. 

Вопросы темы: 

1.Рынок образовательных услуг в регионе. 

2. Особенности и характеристика рынка образовательных услуг (УРФО) 

Тема 4. Формирование цен на образовательные услуги в России. Методы расчета цен на 

образовательные услуги. 

Вид аудиторной работы: практические занятия №2. 

Вопросы темы: 

1.Методы расчета цен на образовательные услуги, их суть. 

2.Структура цен на образовательные услуги. 

3.Как используется прибыль от образовательной деятельности. 

4.Нормативный метод. 

 5.Свободный рыночный метод. 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  
Таблица 3 

№ 

темы 

Темы Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 



1. Роль образования в жизни 

общества. Предмет и объект 

экономики отрасли. 

Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - 

докладчик зачитывает текст; 2 - рассказывает, но 

не достаточно полно владеет текстом доклада; 3 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 

0 - доклад не сопровождается презентацией; 2 - 

презентация не в полном объеме использовалась 

докладчиком или не было четкого соответствия; 3 - 

представленный слайд-материал адекватно и четка 

использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 - 

презентация не использовалась докладчиком или 0 

- отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 1 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 2 - презентация 

плохо структурирована или не выдержан дизайн; 3 

- презентация хорошо оформлена и 

структурирована. 

4. Содержание презентации моменты не 

выделены, четкость выводов, обобщающих доклад; 

2- ошибок нет, иллюстрации соответствуют, 

выделены и хорошо читаемы ключевые моменты 

работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы 

имеются, но не аргументированные или нечеткие; 

3 - обоснованные выводы полностью 

характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик 

не может ответить на вопросы; 2 - докладчик не 

может ответить на некоторые вопросы; 3 - 

аргументированно отвечает на все вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 2-есть небольшое отступление от 

регламента; 3- регламент соблюден. 

Максимальное количество баллов: 0 – 30. 



2. Характеристика рынка 

образовательных услуг. 
Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) 

Критерии оценки: 

8. Качество выступления с докладом: 0 - 

докладчик зачитывает текст; 2 - рассказывает, но 

не достаточно полно владеет текстом доклада; 3 - 

свободно владеет текстом. 

9. Эффективность использования презентации: 

0 - доклад не сопровождается презентацией; 2 - 

презентация не в полном объеме использовалась 

докладчиком или не было четкого соответствия; 3 - 

представленный слайд-материал адекватно и четка 

использовался. 

10. Оформление презентации докладчиком: 0 - 

презентация не использовалась докладчиком или 0 

- отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 1 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 2 - презентация 

плохо структурирована или не выдержан дизайн; 3 

- презентация хорошо оформлена и 

структурирована. 

11. Содержание презентации моменты не 

выделены, четкость выводов, обобщающих доклад; 

2- ошибок нет, иллюстрации соответствуют, 

выделены и хорошо читаемы ключевые моменты 

работы. 

12. Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы 

имеются, но не аргументированные или нечеткие; 

3 - обоснованные выводы полностью 

характеризуют работу. 

13. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик 

не может ответить на вопросы; 2 - докладчик не 

может ответить на некоторые вопросы; 3 - 

аргументированно отвечает на все вопросы. 

14. Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 2-есть небольшое отступление от 

регламента; 3- регламент соблюден. 

Максимальное количество баллов: 0 – 30. 



3. Особенности рынка 

образовательных услуг России 

(УрФО) 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 



 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Форма проведения зачета – устный ответ, согласно вытянутому вопросу / тестирование. 

Система оценивания текущей и промежуточной аттестации знаний студентов по 

дисциплине является балльно-рейтинговой. Она предусматривает следующую градацию: 

Если по итогам изучения дисциплины студент набрал в текущем рейтинге 61 и более 

баллов, то по дисциплине выставляется отметка «зачтено». Если студент набрал от 35 до 60 

баллов, то он допускается к сдаче зачета на общих основаниях. Если студент набрал менее 35 

баллов, то он до сдачи зачета не допускается и должен набрать пороговое количество баллов 

(минимум 35), чтобы быть допущенным до сдачи зачета.  

Шкала перевода баллов: 

 от 0 до 60 баллов – «не зачтено» 

4. Формирование цен на 

образовательные услуги в 

России. Методы расчета цен на 

образовательные услуги. 

Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) 

Критерии оценки: 

1.Качество выступления с докладом: 0 - докладчик 

зачитывает текст; 2 - рассказывает, но не 

достаточно полно владеет текстом доклада; 3 - 

свободно владеет текстом. 

2.Эффективность использования презентации: 0 - 

доклад не сопровождается презентацией; 2 - 

презентация не в полном объеме использовалась 

докладчиком или не было четкого соответствия; 3 - 

представленный слайд-материал адекватно и четка 

использовался. 

3.Оформление презентации докладчиком: 0 - 

презентация не использовалась докладчиком или 0 

- отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 1 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 2 - презентация 

плохо структурирована или не выдержан дизайн; 3 

- презентация хорошо оформлена и 

структурирована. 

4.Содержание презентации моменты не выделены, 

четкость выводов, обобщающих доклад; 2- ошибок 

нет, иллюстрации соответствуют, выделены и 

хорошо читаемы ключевые моменты работы. 

5.Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы имеются, но 

не аргументированные или нечеткие; 3 - 

обоснованные выводы полностью характеризуют 

работу. 

6.Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик не 

может ответить на вопросы; 2 - докладчик не 

может ответить на некоторые вопросы; 3 - 

аргументированно отвечает на все вопросы. 

7.Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 2-есть небольшое отступление от 

регламента; 3- регламент соблюден. 

Максимальное количество баллов: 0 – 20. 



 от 61 до 100 баллов – «зачтено»    

Тема 1. Роль образования в жизни общества. Предмет и объект экономики отрасли. 

Вид самостоятельной работы: Мультимедийная презентация (презентация результатов 

деятельности). 

Темы презентаций: 

1.Понятие образования. Краткая история развития.  

2.Роль образования в развитии общественного производства, в становлении современной 

цивилизации.  

3.Образовательная отрасль экономики в современных условиях.  

4.Экономика образования: определение, предмет изучения (объект, субъект) 

5.Самобытность производственных отношений в сфере образования, особенность действия 

объективных экономических отношений. 

Тема 2.  Характеристика рынка образовательных услуг. 

Вид самостоятельной работы: Мультимедийная презентация (презентация результатов 

деятельности). 

Темы презентаций: 

1.Понятия: образовательные услуги, рынок образовательных услуг. 

2.Ограничения, препятствующие развитию рыночных отношений в системе образования. 

3.Особенности образовательной услуги, как специфического товара в рыночной экономике. 

4.Производители образовательных услуг, потребители образовательных услуг. 

Тема 3.  Особенности рынка образовательных услуг России (УрФО). 

Вид самостоятельной работы: Реферат. 

Темы рефератов: 

1.Рынок образовательных услуг в регионе. 

2. Особенности и характеристика рынка образовательных услуг (УРФО). 

3.Экономические основы функционирования отрасли и предприятия. 

4.Значение развития отраслевой экономики. 

5.Формирование и характеристика отрасли и предприятия. 

Тема 4. Формирование цен на образовательные услуги в России. Методы расчета цен на 

образовательные услуги. 
Вид самостоятельной работы: Мультимедийная презентация (презентация результатов 

деятельности). 

Темы презентаций: 

1.Методы расчета цен на образовательные услуги, их суть. 

2.Структура цен на образовательные услуги. 

3.Как используется прибыль от образовательной деятельности. 

4.Нормативный метод. 

5.Свободный рыночный метод. 

6.Оплата труда на предприятии. Формы и системы оплаты труда. 

7.Планирование фонда оплаты труда. 

8.Социальное обеспечение работников предприятия. 

ТЕСТ для зачета: 

1.Кто при свободных рыночных отношениях определяет, в каком количестве и куда 

должны поступать произведенные товары? 

А. Федеральное правительство 

Б. Продавцы 

В.Покупатели 

Г Производители 

2.Экономическая проблема дефицита больше относится к: 

А. Неэффективному производству 

Б. Несоответствию потребностей общества и имеющихся ресурсов 

В.Нестабильным ценам 



Г.Неспособности государства балансировать бюджет 

3.Какое из следующих утверждений более полно поясняет смысл сравнения рынка с 

выборами? 

А.Граждане «голосуют  кошельками» за понравившиеся товары и услуги  

Б. Государственные чиновники выбирают товары и услуги, нужные обществу 

В.Граждане имеют возможность «забаллотировать» кажущиеся им несправедливыми 

правила и законы, по которым осуществляются торговые операции 

Г.Все вышеперечисленное 

4. Что из следующих утверждений больше других относится к рыночной экономике? 

А. Много покупателей и мало продавцов 

Б.Много продавцов и мало покупателей 

В.Уровень цен на рынке диктуется совокупностью отношений между продавцами и 

покупателями, а не может назначаться отдельным лицом или какой-либо группой граждан 

Г.Цены на рынке регулируются большими корпорациями, находящимися в 

привилегированном положении 

5.Что произойдет со спросом на товар, если цена на него поднимется? 

А.Спрос останется прежним 

Б.Спрос соответственно повысится 

В.Спрос превысит предложение 

Г.Спрос уменьшится 

6.Какое из следующих утверждений будет верным в случае, если бизнесмен купит 

акции корпорации? 

А.Он дает свои деньги взаймы корпорации  

Б.Он берет на себя ответственность за долги корпорации 

В.Ему гарантирован возврат денег, уплаченных за акцию 

Г.Он получит право на частичное владение собственностью корпорации 

7.Чтобы открыть дело, бизнесмен взял кредит в 10000 ден.ед. под 12% годовых. 

Сколько денег он выплатит кредитору через год? 

А.10000 ден.ед. 

Б.11200 ден.ед. 

В.12000 ден.ед. 

Г.12200 ден.ед. 

Вопросы к зачету: 

1. Экономическая оценка ресурсного потенциала организации. 

2. Экономическая эффективность специализации предприятия 

3. Влияние внутренней и внешней среды предприятия на результаты деятельности. 

4. Амортизация основного капитала как источник самофинансирования. 

5. Экономическая эффективность использования основных фондов 

6. Состояние и эффективность использования материально-технической базы предприятия. 

7. Современные методы определения оптимальной величины оборотных средств 

предприятия. 

8. Ускорение оборачиваемости средств организации. Проблемы и способы решения. 

9. Эффективность использования материальных затрат предприятия. 

10. Экономическая эффективность использования оборотных средств. 

11. Производительность труда как частный показатель производительности предприятия. 

12. Резервы повышения производительности труда на предприятии. 

13. Современные подходы к оплате труда на коммерческих предприятиях. 

14. Себестоимость и реализация продукции, пути снижения себестоимости. 

15. Эффективность использования рабочего времени на предприятии. 

16. Формирование и использование прибыли на предприятии. 

17. Оценка эффективности использования производственных ресурсов. 



18. Резервы повышения эффективности производства за счет выбора методов 

ценообразования. 

19.Факторы, влияющие на выбор оптимальной специализации предприятия. 

20.Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность предприятия. 

21.Субъекты хозяйственной деятельности  

22.Трудовые ресурсы и оплата труда в организации. 

23.Современные корпоративные информационные системы в управлении организацией. 

24.Планирование производственно-финансовой деятельности предприятия. 

25.Анализ прибыли и рентабельности предприятия. 

26.Анализ форм и систем оплаты труда на предприятии. 

27.Организация оплаты труда на предприятии в соответствии с требованиями ТК РФ. 

28.Анализ технического уровня и технического развития предприятий. 

29.Совершенствование подготовки кадров на предприятии. 

30.Анализ затрат на производство. 

31.Экономическое обоснование создания собственного дела. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций, 

соотнесенные с 

планируемыми 

результатами 

обучения 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. УК-1.Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач. 

Знает:  

- базовые 

экономические 

понятия, объективные 

основы 

функционирования 

экономики; 

- методы сбора, 

анализа и обработки 

исходной информации 

для проведения 

расчетов 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов; 

- источники 

информации и 

принципы работы с 

ними. 

Умеет:  

- искать и собирать 

Мультимедийная 

презентация 

Самостоятельно 

может работать с 

источниками 

информации, 

анализировать и 

обрабатывать 

исходную 

информацию для 

расчетов 

экономических 

показателей. 



финансовую и 

экономическую 

информацию; 

- систематизировать, 

анализировать и 

обобщать 

экономическую 

информацию;  

- установить 

достоверность 

информации. 

2. ПК-1.Способен 

осуществлять обучение 

учебному предмету на 

основе использования 

предметных методик с 

учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся в сфере 

профессионального 

образования. 

Знает:  
- типовые методики 

расчета основных 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей; 

- нормативно-

правовую базу 

расчета основных 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей. 

Умеет:  
- анализировать 

финансовую и 

экономическую 

информацию, 

необходимую для 

принятия 

обоснованных 

решений в сфере 

личных финансов. 

Реферат Самостоятельно 

применяет 

соответствующие 

методики для для 

расчета конкретных 

показателей. 

3. ПК-2. Способен 

применять 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в учебном 

процессе 

профессионального 

образования. 

Знает: социальную 

значимость своей 

профессии. 

Умеет: использовать 

для решения 

аналитических и 

исследовательских 

задач современные 

технические средства 

и информационные 

технологии. 

Мультимедийная 

презентация 

Самостоятельно 

использовать для 

решения 

аналитических и 

исследовательских 

задач современные 

технические 

средства и 

информационные 

технологии. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

7.1.Основная литература:  

1. Басовский, Л. Е. Экономика отрасли : учеб. пособие / Л.Е. Басовский. — Москва : 

ИНФРА-М, 2018. — 145 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-003464-5. - 



Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/941129 (дата обращения: 

18.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

2.Поздняков, В. Я. Экономика отрасли : учебное пособие / В. Я. Поздняков, С. В. Казаков. 

— изд. испр. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 281 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - 

ISBN 978-5-16-009566-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1046275 

(дата обращения: 18.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

7.2. Дополнительная литература: 

1.Арзуманова, Т. И. Экономика организации / Арзуманова Т.И., Мачабели М.Ш. - Москва 

:Дашков и К, 2018. - 240 с.: ISBN 978-5-394-02049-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/430313 (дата обращения: 18.03.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

2.Василенко, Н. В. Экономика образования : учебник / Н.В. Василенко, А.Я. Линьков. — 

Москва : ИНФРА-М, 2018. — 413 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/22374. - ISBN 978-5-16-012154-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/924757 (дата обращения: 18.03.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

3.Комарова, О. В. Экономика образования : учебник / О.В. Комарова, Н.И. Зырянова. — 

Москва : ИНФРА-М, 2019. — 205 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/17661. - ISBN 978-5-16-011006-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/982542 (дата обращения: 18.03.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

4. Малое предпринимательство: организация, управление, экономика: Учебное пособие / 

Под ред. В.Я. Горфинкеля. - Москва : Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 349 с. ISBN 

978-5-9558-0137-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/429542 (дата 

обращения: 18.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

5. Столяров, В. И. Экономика образования: практикум : учебное пособие / В.И. Столяров, 

С.Н. Поздняк. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 207 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5d283edc295547.74450804. - ISBN 978-5-16-014644-7. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/995584 (дата обращения: 18.03.2020). – 

Режим доступа: по подписке. 

7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)  
− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: операционная система Альт 

Образование, платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: операционная 

система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, 

Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 10 

на 76 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное 

проекционное оборудование, персональный компьютер. На ПК установлено следующее 

программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS, офисный 

пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. Обеспечено проводное и 

беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 
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1. Пояснительная записка  

Данный курс формирует у бакалавра базовые представления о знании юридических 

аспектов отраслевого трудового  права и его роли в учебном процессе.  Изучение дисциплины 

«Трудовое право» является неотъемлемой составляющей профессиональной подготовки студентов 

всех форм обучения по направлению подготовки 44.03.04 – профессиональное обучение (по 

отраслям)  профиля подготовки: Экономика и управление. Освоение дисциплины Освоение 

дисциплины «Трудовое право» обусловлено миссией основных  образовательных программ (ООП) 

и требованиями ФГОС ВО по указанному направлению подготовки.  При изучении дисциплины 

важно  сформировать у студентов компетностные  способности к самостоятельному поиску 

подходов к оценке того или иного социального явления или процесса. Что достигается 

посредством выделения проблемной ситуации, выявления путей возможного изменения этой 

ситуации и построения прогнозов относительно дальнейшего развития рассматриваемого 

юридического процесса или явления и разработки стратегии действия на основе сделанных 

выводов. 

Целью курса является   подготовка бакалавра, обладающего набором компетенций, 

включающих знание, понимание и навыки в области трудового права, способного к творческому и 

самостоятельному осмыслению и практическому применению полученных знаний в своей 

профессиональной деятельности.   

Задачи курса: 

- формирование у студентов глубоко осознанного, опирающегося на научно обоснованные 

концепции и доктрины представления об основах правового регулирования отношений в сфере 

труда в Российской Федерации, умения выявлять тенденции развития законодательства и 

правоприменительной практики в этой сфере;  

 - развитие у студентов правового мышления, способствующего пониманию того, что право 

каждого на свободу труда относится к числу важнейших социально-экономических прав и 

принципов; знание студентами вопросов происхождения, правовой природы, сущности и 

тенденций развития трудового законодательства;  

-  выработка осознанного восприятия комплекса норм трудового права;  

- формирование навыков и компетенций применения норм трудового законодательства в 

практической деятельности.  

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Данная дисциплина входит в блок ФТД учебного плана ФТД.В. «Трудовое право». 

Для освоения дисциплины «Трудовое право» бакалавры используют знания, умения, 

приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин: «Теория государства и 

права»,  «Конституционное право», «Теория обучения и воспитания. Образование и право». 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются: представления о правовой культуре граждан, 

юридических проблемах общества,  взаимоотношениях между участниками правовых отношений, 

об их противоречиях, а также путях разрешения  правовых конфликтов.   

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование 

части компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Планируемые результаты 

обучения (знаниевые/ 

функциональные) 
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УК  1 - способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных задач 

 

 Знает: Принципы и методы 

поиска, анализа и синтеза 

информации в рамках изучаемого 

предмета 

Умеет: Применять принципы и 

методы  поиска, анализа и синтеза 

информации; грамотно, логично, 

аргументировано формировать 

собственные суждения и оценки. 

ПК 1 - способен 

осуществлять обучение 

учебному предмету на основе 

использования предметных 

методик с учетом возрастных 

и индивидуальных 

особенностей обучающихся 

 

 

 

 Знает:  
- систему отрасли трудового  

права,  механизм и средства 

правового регулирования, 

реализации права;  

- сущность и содержание 

основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов 

субъектов, правоотношений  

отрасли трудового права;  

- действующее (а также ранее 

действующее) трудовое 

законодательство);    

  - особенности правосубъектности 

участников трудовых 

правоотношений;   

-понятие, функции и виды 

гражданско-правовой 

ответственности за трудовые  

правонарушения;  

 -  источники трудового  

законодательства; 

 - правоприменительную практику 

в области трудового права; 

- основные направления развития 

отечественной и зарубежной науки 

в области  трудового права,  ее 

возникновении и развитии; 

 - предмет и метод трудового 

права, их особенности; 

 - основные принципы и 

положения о нормотворческой 

деятельности в трудовом праве;  

- элементы нормативных правовых 

и иных документов, используемых 

в сфере трудового права; 

Умеет: 

 - оперировать юридическими 

понятиями и категориями  

трудового права); 

 - анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с 

ними правовые отношения 
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отрасли трудового  права);  

- анализировать, толковать и 

правильно применять правовые 

нормы отрасли трудового права;  

- принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с законом;  

- правильно составлять и 

оформлять юридические 

документы;  

- использовать правовые доктрины 

и правоприменительную практику 

при разрешении актуальных 

вопросов в сфере трудового  

права;  

- анализировать  результаты 

реализации норм  трудового права 

РФ; 

 - классифицировать 

общественные отношения, 

регулируемые нормами трудового 

законодательства;  

- использовать источники и 

основополагающие понятия и 

категории трудового права в 

практической деятельности;   

 - применять основополагающие 

понятия трудового права при 

составлении юридических 

документов; 
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ПК - 2 способен применять 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в учебном 

процессе 

 

 Знает:  
 - специфику информационно- 

коммуникативной деятельности 

педагога;  

- многообразие моделей и 

технологий  информационной, 

педагогической коммуникации; 

-  основные концепции 

организации межличностного 

взаимодействия в информационно-

коммуникативной 

образовательной среде; 

-  универсальные закономерности 

реализации информационно-

коммуникационных технологий в 

учебном процессе. 

Умеет: 

- разрабатывать коммуникативную 

стратегию и тактику эффективного 

информационно- педагогического 

взаимодействия;  

- самостоятельно находить и 

обрабатывать информацию, 

необходимую для качественного 

выполнения профессиональных 

задач и достижения 

профессионально значимых целей 

в учебно-коммуникационном 

процессе. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

Вид учебной работы Всего часов 

(академические часы) 
7  семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

 

Часы аудиторной работы (всего): 8 8 

Лекции 4 4 

Практические занятия  4 4 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

64 64 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

Зачет Зачет 

 

3. Система оценивания 
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3.1 Формой   промежуточной аттестации является зачет. 

Зачет  может быть получен до процедуры его проведения путем набора рейтинговых баллов 

в семестре (до 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или желает получить более 

высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает его путем устного ответа на теоретический 

вопрос, а также письменного выполнения задания по одному из вопросов к экзаменам. За устный 

ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание также от 0 до 20 баллов, 

которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме баллов выставляется 

окончательный   итог в соответствии со следующими критериями:  

До 60 баллов – «не зачтено»; 

От 61 балла и выше – «зачтено». 

 

4. Содержание дисциплины  

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

Тематический план для заочной формы обучения 

№ 

п/п 
 

Наименование 

тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 
Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Введение в 

трудовое право  

2 2    

2. Партнерство в 

трудовых 

отношениях 

     

3.  Трудовой 

договор как 

институт 

трудового 

права 

4 2 2   

4. Время  работы 

и отдыха 

     

5. Оплата за труд 

и компенсации  

в трудовых 

отношениях 

2  2   

6. Труд 

отдельных 

категорий 

работников и 

ответственност

ь в сфере труда 

     

7. Право на 

защиту 

работников в 

спорных 

трудовых 

отношениях 
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8. Зачет      0,2 

 Итого 72 4 4  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Вид аудиторной работы: лекции 

Тема. Введение в трудовое право 
Российский рынок труда на современном этапе. Государственная политика в сфере 

трудовых отношений. Трудовое право как одна из основных отраслей российского права. Предмет 

трудового права. Механизм правового регулирования общественного труда и метод трудового 

права. Соотношение централизованного, коллективно-договорного и индивидуально-договорного 

регулирования трудовых отношений. Система трудового права. Место трудового права в системе 

российского права. Отграничение трудового права от иных отраслей права. Понятие и значение 

принципов трудового права. Классификация принципов трудового права. Международно-

правовые принципы трудового права. Содержание основных принципов трудового права. Понятие 

и виды функций трудового права. Регулятивная и охранительная функции трудового права. 

Содержание социальной, экономической и воспитательной функций трудового права. 
Классификация правоотношений в сфере труда. Понятие и элементы правоотношений в сфере 

труда. Субъекты правоотношений в сфере труда. Материальные и формальные условия 

правосубъектности. Виды юридических фактов в сфере общественного труда. Понятие и 

отличительные признаки трудового правоотношения. Стороны трудового правоотношения: 

работник и работодатель, их правосубъектность. Содержание трудового правоотношения. 

Классификация прав и обязанностей сторон трудового правоотношения. Коллективные трудовые 

правоотношения: понятие, виды, содержание, субъекты. Правосубъектность профсоюзов как 

субъектов коллективных трудовых правоотношений. Контрольно-надзорные и юрисдикционные 

трудовые правоотношения.  

Понятие и виды источников трудового права. Нормативно-правовые акты как источники 

трудового права. Конституция РФ, законы, указы Президента РФ, постановления Правительства 

РФ, иные подзаконные нормативно-правовые акты. Локальные нормативно-правовые акты и их 

отличительные признаки. Договоры как источники трудового права. Международные договоры и 

их виды. Акты социального партнерства. Договоры с персонифицированным содержанием. 

Судебная практика как источник трудового права. Постановления Пленума Верховного суда РФ, 

постановления Конституционного суда РФ, решения Верховного суда РФ. 

Тема. Партнерство в трудовых отношениях 
Понятие и уровни социального партнерства. Формы социального партнерства. Органы 

социального партнерства. Коллективные переговоры. Представители работодателей. 

Представители работников. Порядок ведения коллективных переговоров. Порядок заключения, 

стороны и содержание коллективных договоров и соглашений. Государственная политика 

занятости населения и ее основные направления. Органы государственной службы занятости. 

Понятие и виды занятости. Правовой статус безработного. Правовая организация 

трудоустройства. Профессиональная подготовка безработных. Участие в общественных работах. 

Социальная поддержка лиц, ищущих работу. 

Тема  Трудовой договор как институт трудового права 

Понятие и стороны трудового договора. Отличие трудового договора от гражданско-

правовых договоров. Содержание трудового договора. Обязательные и дополнительные условия 

трудового договора. Общий порядок заключения трудового договора. Отдельные виды трудовых 

договоров. Случаи заключения срочного трудового договора. Понятие и виды изменения 

трудового договора. Понятие и виды переводов на другую работу. Перемещение. Изменение 

определенных сторонами условий трудового договора по причинам, связанным с изменением 

организационных или технологических условий труда. Смена собственника имущества 

организации, изменение ее подведомственности, реорганизация. Отстранение от работы. 

Классификация оснований прекращения трудового договора. Прекращение трудового договора по 

соглашению сторон. Расторжение трудового договора по инициативе работника. Расторжение 
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трудового договора по инициативе работодателя. Прекращение трудового договора по 

обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. Гарантии работникам при прекращении трудового 

договора. Учет мнения представительного органа работников. Порядок оформления увольнения и 

производства расчета. Выходное пособие. Правовые последствия увольнения. Понятие 

персональных данных работника. Общие правила обработки персональных данных работника. 

Получение и использование работодателем персональных данных работника. Хранение и передача 

персональных данных работника третьим лицам. 

Тема. Время  работы и отдыха 
Понятие и виды рабочего времени. Нормальное рабочее время. Сокращенное рабочее 

время. Неполное рабочее время. Режимы рабочего времени. Сменная работа. Гибкое рабочее 

время. Разделение рабочего дня на части. Суммированный учет рабочего времени. Учет рабочего 

времени. Работа за пределами установленной продолжительности рабочего времени. 

Сверхурочная работа. Порядок привлечения к сверхурочным работам. Ненормированный рабочий 

день. Нормирование труда. Нормы выработки, нормы времени, нормативы численности  другие 

нормы. Понятие и виды времени отдыха. Перерывы в течение рабочего дня. Ежедневный 

(междусменный) отдых. Еженедельный непрерывный отдых. Нерабочие праздничные дни. 

Понятие и виды отпусков. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск: понятие, виды. Виды 

дополнительных ежегодных оплачиваемых отпусков. Исчисление и порядок предоставления 

продолжительности ежегодных оплачиваемых отпусков. Порядок исчисления стажа, дающего 

право на предоставление ежегодных оплачиваемых отпусков. Разделение ежегодного 

оплачиваемого отпуска на части. Гарантии реализации права на ежегодный оплачиваемый отпуск. 

Иные периоды освобождения от работы. Отпуска в связи с ожиданием и рождением 

(усыновлением) ребенка. Учебные отпуска. Отпуск без сохранения заработной платы.  

 Тема. Оплата за труд и компенсации  в трудовых отношениях 
Понятие и принципы оплаты труда. Система государственных гарантий по оплате труда. 

Минимальный размер оплаты труда. Прожиточный минимум. Формы оплаты труда. Индексация 

заработной платы. Виды систем оплаты труда. Стимулирующие и поощрительные выплаты. 

Тарифные системы оплаты труда, их назначение и элементы. Оплата труда при выполнении 

работы в условиях, отклоняющихся от нормальных. Ограничение удержаний из заработной платы. 

Порядок выплаты заработной платы. Ответственность за нарушение условий оплаты труда. 
Понятие гарантийных и компенсационных выплат. Гарантийные выплаты и их виды: за время 

существования политических прав и свобод, исполнения государственных и общественных 

обязанностей, в связи с осуществлением права на образование, на бесплатную профессиональную 

подготовку, научное и техническое творчество, во время реализации права на отдых и охрану 

здоровья и т.д. Гарантийные доплаты и их виды: при переводах, перемещениях и др. 

Компенсационные выплаты и их виды: компенсационные выплаты при командировках, при 

переезде на работу другую местность, за не выданную спецодежду, спецобувь, компенсационные 

надбавки, амортизационные выплаты. Понятие и принципы охраны труда. Система нормативно-

правовых актов по охране труда. Права и гарантии работников в сфере охраны труда. Обязанности 

работника в области охраны труда. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных 

условий и охраны труда. Ответственность за нарушение законодательства об охране труда. 

Организационно-правовая характеристика системы охраны труда в Российской Федерации. 

Служба охраны труда. Комитеты (комиссии) по охране труда. Финансирование мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда. Расследование и учет несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. Понятие несчастного случая на производстве. Обязанности 

работодателя при несчастном случае на производстве. Порядок проведения расследования 

несчастного случая на производстве. Понятие профессионального заболевания.  Порядок 

расследования и учет профессиональных заболеваний. Социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  

Тема. Труд отдельных категорий работников и ответственность в сфере труда 

Основания дифференциации трудового законодательства. Субъективные особенности 

работника. Объективные условия труда. Особенности правового регулирования труда женщин, 
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лиц с семейными обязанностями, работников в возрасте до 18 лет. Особенности правового 

регулирования труда руководителя организации. Особенности правового регулирования труда 

лиц, работающих по совместительству. Особенности регулирования труда лиц, работающих 

вахтовым методом. Особенности регулирования труда работников, работающих у работодателей – 

физических лиц. Особенности правового регулирования труда лиц, работающих в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Особенности регулирования труда 

работников транспорта, педагогических работников и медицинских работников. Особенности 

регулирования труда иных категорий работников (работников религиозных организаций, в сфере 

профессионального спорта и др.). Общая характеристика юридической ответственности в сфере 

трудовых отношений. Виды юридической ответственности в сфере труда. Дисциплинарная 

ответственность работника. Понятие дисциплины труда. Правила внутреннего трудового 

распорядка. Понятие и состав дисциплинарного проступка. Меры дисциплинарной 

ответственности. Порядок применения дисциплинарных взысканий. Материальная 

ответственность работника: понятие, основания и условия привлечения. Обстоятельства, 

исключающие материальную ответственность работника. Виды материальной ответственности 

работника и порядок привлечения к материальной ответственности. Материальная 

ответственность работодателя. Виды материальной ответственности работодателя, размер и 

порядок возмещения причиненного работнику ущерба. Административная, уголовная и 

гражданско-правовая ответственность работодателя. Ученический договор. Его форма и 

содержание. Правовые последствия ученичества. Особенности трудовых правоотношений лиц, 

совмещающих работу с обучением. Виды гарантий и компенсаций работникам, совмещающим 

работу с обучением. Круг лиц, имеющих право на подобные гарантии и компенсации. Гарантии и 

компенсации для работников, обучающихся в общеобразовательных школах и профессионально-

технических учебных заведениях. Гарантии и компенсации работникам, поступающим на учебу в 

высшие и средние специальные учебные заведения. Гарантии и компенсации работникам, 

обучающимся в высших и средних заочных и вечерних учебных заведениях.  

Тема.  Право на защиту работников в спорных трудовых отношениях 
Понятие защиты трудовых прав работников. Субъекты, осуществляющие защиту трудовых 

прав работников. Формы и способы защиты трудовых прав работников. Понятие 

государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде. Органы надзора и 

контроля. Государственный прокурорский надзор. Внутриведомственный государственный 

контроль. Федеральная инспекция труда, ее полномочия и порядок проведения проверок. 

Специализированные федеральные органы исполнительной власти по надзору в установленной 

сфере деятельности. Защита трудовых прав работников профессиональными союзами. Функции и 

основные формы защиты профсоюзами прав и законных интересов работников. Понятие, 

основания и порядок осуществления самозащиты работниками своих трудовых прав. Гарантии 

работникам при осуществлении самозащиты своих трудовых прав. Понятие и причины трудовых 

споров. Виды трудовых споров. Индивидуальные трудовые споры. Органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. Порядок рассмотрения индивидуального трудового спора в 

комиссии по трудовым спорам. Рассмотрение индивидуального трудового спора в суде. 

Коллективные трудовые споры. Субъекты коллективных трудовых споров. Возникновение 

коллективного трудового спора. Порядок урегулирования коллективных трудовых споров. 

Рассмотрение коллективного трудового спора примирительной комиссией.  Рассмотрение 

коллективного трудового спора с участием посредника. Рассмотрение коллективного трудового 

спора трудовым арбитражем. Гарантии работникам, участвующим в разрешении коллективного 

трудового спора. Право на забастовку, порядок ее проведения и правовые по следствия. 

Ограничение права на забастовку. Признание забастовки незаконной. Понятие международно-

правового регулирования труда и его основные субъекты. Международная организация труда и ее 

правовой статус. Акты Международной организации труда и их роль в регулировании трудовых 

отношений в Российской Федерации. Иные источники международного правового регулирования 

труда. Общая характеристика трудового права зарубежных стран. Особенности правового 
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регулирования трудовых отношений в зарубежных странах в сравнении с российским 

законодательством. 

Практическое занятие. Введение в трудовое право 

Вопросы темы: 

1. Российский рынок труда на современном этапе.  

2. Государственная политика в сфере трудовых отношений.  

3. Трудовое право как одна из основных отраслей российского права. Предмет 

трудового права.  

4. Механизм правового регулирования общественного труда и метод трудового права. 

Соотношение централизованного, коллективно-договорного и индивидуально-договорного 

регулирования трудовых отношений.  

5. Система трудового права. Место трудового права в системе российского права. 

Отграничение трудового права от иных отраслей права. 

Практическое занятие. Партнерство в трудовых отношениях 

Вопросы темы: 

1. Понятие и уровни социального партнерства.  

2. Формы социального партнерства. Органы социального партнерства.  

3. Коллективные переговоры. Представители работодателей. Представители 

работников. 

4.  Порядок ведения коллективных переговоров.  

5. Порядок заключения, стороны и содержание коллективных договоров и соглашений. 

Практическое занятие. Трудовой договор как институт трудового права 

Вопросы темы: 

1.  Понятие и стороны трудового договора.  

2. Отличие трудового договора от гражданско-правовых договоров.  

3. Содержание трудового договора. Обязательные и дополнительные условия 

трудового договора.  

4. Общий порядок заключения трудового договора.  

5. Отдельные виды трудовых договоров.  

6. Случаи заключения срочного трудового договора. 

7.  Понятие и виды изменения трудового договора. 

8.  Понятие и виды переводов на другую работу. 

Практическое занятие. Время  работы и отдыха  

Вопросы темы: 

1. Понятие и виды рабочего времени.  

2. Нормальное рабочее время. Сокращенное рабочее время.  Неполное рабочее время.  

3.  Режимы рабочего времени. Сменная работа. Гибкое рабочее время.  

4. Разделение рабочего дня на части. Суммированный учет рабочего времени.  

5. Учет рабочего времени.  
6. Понятие и виды времени отдыха. Перерывы в течение рабочего дня.  

7. Ежедневный (междусменный) отдых. Еженедельный непрерывный отдых.  

8. Нерабочие праздничные дни.  

9. Понятие и виды отпусков. 

10.  Ежегодный основной оплачиваемый отпуск: понятие, виды. Виды дополнительных 

ежегодных оплачиваемых отпусков. 

Практическое занятие. Оплата за труд и компенсации  в трудовых отношениях  

Вопросы темы: 

1. Понятие и принципы оплаты труда. 

2.  Система государственных гарантий по оплате труда.  

3. Минимальный размер оплаты труда. Прожиточный минимум.  

4. Формы оплаты труда. Индексация заработной платы.  

5. Виды систем оплаты труда. Стимулирующие и поощрительные выплаты.  
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6. Тарифные системы оплаты труда, их назначение и элементы.  

7. Оплата труда при выполнении работы в условиях, отклоняющихся от нормальных. 

Ограничение удержаний из заработной платы.  

8. Порядок выплаты заработной платы.  

9. Ответственность за нарушение условий оплаты труда. 

Практическое занятие. Труд отдельных категорий работников и ответственность в 

сфере труда 

Вопросы темы: 

1.  Общая характеристика юридической ответственности в сфере трудовых отношений. 

2.  Виды юридической ответственности в сфере труда.  

3. Дисциплинарная ответственность работника.  

4. Понятие дисциплины труда. Правила внутреннего трудового распорядка. 

5.  Понятие и состав дисциплинарного проступка.  

6. Меры дисциплинарной ответственности.  

7. Порядок применения дисциплинарных взысканий.  

8. Материальная ответственность работника: понятие, основания и условия 

привлечения. Обстоятельства, исключающие материальную ответственность работника.  

9. Виды материальной ответственности работника и порядок привлечения к 

материальной ответственности. Материальная ответственность работодателя.  

10. Виды материальной ответственности работодателя, размер и порядок возмещения 

причиненного работнику ущерба.  

11. Административная, уголовная и гражданско-правовая ответственность работодателя. 

Практическое занятие. Право на защиту работников в спорных трудовых отношениях 

Вопросы темы: 

1. Понятие защиты трудовых прав работников.  

2. Субъекты, осуществляющие защиту трудовых прав работников.  

3. Формы и способы защиты трудовых прав работников.  

4. Понятие государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства о 

труде. Органы надзора и контроля.  

5. Государственный прокурорский надзор.  

6. Внутриведомственный государственный контроль.  

7. Федеральная инспекция труда, ее полномочия и порядок проведения проверок. 

8.  Специализированные федеральные органы исполнительной власти по надзору в 

установленной сфере деятельности. 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  
Таблица 3 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 
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1. Введение в трудовое право 

 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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2. Партнерство в трудовых 

отношениях 
 

Вид самостоятельной работы: Мультимедийная 

презентация (презентация результатов 

деятельности). 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 3 - 

докладчик зачитывает текст; 5 - рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом доклада; 6 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 

3 - доклад не сопровождается презентацией; 5 - 

презентация не в полном объеме использовалась 

докладчиком или не было четкого соответствия; 6 - 

представленный слайд-материал адекватно и четка 

использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 3 - 

презентация не использовалась докладчиком или 3 

- отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 4 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 5 - презентация 

плохо структурирована или не выдержан дизайн; 6 

- презентация хорошо оформлена и 

структурирована. 

4. Содержание презентации моменты не 

выделены, четкость выводов, обобщающих доклад; 

6- ошибок нет, иллюстрации соответствуют, 

выделены и хорошо читаемы ключевые моменты 

работы. 

5. Выводы: 3 - нет выводов; 4 - выводы 

имеются, но не аргументированные или нечеткие; 

6 - обоснованные выводы полностью 

характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 3 - докладчик 

не может ответить на вопросы; 4 - докладчик не 

может ответить на некоторые вопросы; 6 - 

аргументировано отвечает на все вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 2-регламент не 

соблюден; 3-есть небольшое отступление от 

регламента; 4- регламент соблюден. 

Максимальное количество баллов: 0 – 40. 
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3. Трудовой договор как 

институт трудового права 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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4. Время  работы и отдыха Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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5. Оплата за труд и 

компенсации  в трудовых 

отношениях  
 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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6. Труд отдельных категорий 

работников и 

ответственность в сфере 

труда 

 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой  промежуточной аттестации является зачет. 

Зачет  может быть получен до процедуры его проведения путем набора рейтинговых баллов 

в семестре (до 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или желает получить более 

высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает его путем устного ответа на теоретический 

вопрос, а также письменного выполнения задания по одному из вопросов к экзаменам. За устный 

ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание также от 0 до 20 баллов, 

которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме баллов выставляется 

окончательный   итог в соответствии со следующими критериями:  

До 60 баллов – «не зачтено»; 

От 61 балла и выше – «зачтено». 

Перечень вопросов к зачету: 

1. Понятие, предмет, метод трудового права России. 

2. Соотношение трудового права со смежными отраслями права. 

3. Понятия «самостоятельного труда», «несамостоятельного труда», наемного труда, их 

признаки. 

4. Функции трудового права. 

5. Принципы трудового права. 

6. Понятие и виды правоотношений, включаемых в предмет трудового права. 

7. Источники трудового права: понятие, классификация, общая характеристика. 

7. Право на защиту 

работников в спорных 

трудовых отношениях 

 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 



21 

 
8. Договорные источники трудового права России. 

9. Внедоговорные источники трудового права России. 

10. Локальные нормативные акты. 

11. Действие источников трудового права в пространстве, во времени и по кругу лиц. 

12. Понятие и виды субъектов трудового  права в России. 

13. Правовой статус работника. 

14. Правовой статус работодателя. 

15. Особенности правового статуса руководителя организации. 

16.Представители сторон трудовых правоотношений. 

17. Правовой статус профсоюзного органа. 

18 .Понятие, субъекты и принципы социального партнерства. 

19. Принципы, формы, уровни социального партнерства. 

20. Порядок проведения коллективных переговоров. 

21. Коллективный договор: понятие, содержание, порядок действия. 

22. Коллективное соглашение: понятие, содержание, порядок действия. 

23. Понятие, виды и содержание трудового договора. 

24. Порядок заключения и изменения трудового договора. 

25. Понятие перевода, его виды и правовая характеристика, его отличие от перемещения 

26. Понятие и основания расторжения трудового договора. 

27. Расторжение трудового договора по инициативе работника, по соглашению сторон. 

28. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

29. Расторжение трудового договора обстоятельствам. 

30. Понятие рабочего времени. Нормы рабочего времени. Понятие и виды рабочей недели, 

рабочей смены и рабочего дня. Нормальная и сокращенная продолжительность рабочего времени, 

неполное рабочее время. 

31. Понятие и виды режимов рабочего времени и порядок их установления. 

32. Специальные режимы рабочего времени: правовая характеристика 

33. Понятие сверхурочных работ, порядок привлечения у сверхурочным работам. 

34. Понятие и виды времени отдыха. Перерывы в течение рабочего дня. Еженедельный 

отдых. 

35. Понятие и виды отпусков. Порядок их предоставления. 

36. Понятие заработной платы. Системы заработной платы и ее формы. 

37. Стимулирующие и поощрительные выплаты. 

38. Оплата труда при отклонениях от нормальных условий работы 

39. Порядок выплаты заработной платы. Сроки, место и время выплаты заработной платы. 

40. Ограничение удержаний из заработной работодателей в случае ее задержки. 

41. Правовое регулирование предоставления компенсаций работникам в трудовых 

отношениях. 

42. Понятие дисциплины труда. Методы обеспечения дисциплины труда. Внутренний 

трудовой распорядок. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций, 

соотнесенные с 

планируемыми 

результатами 

обучения 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1. УК  1 - способен Знает: Принципы и Мультимедийная Знает полностью          
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осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

 

методы поиска, 

анализа и синтеза 

информации в рамках 

изучаемого предмета 

Умеет: Применять 

принципы и методы  

поиска, анализа и 

синтеза информации; 

грамотно, логично, 

аргументировано 

формировать 

собственные 

суждения и оценки. 

презентация; 

 

положения Трудового 

кодекса  РФ, как  

основы трудового 

права; способен 

критически 

анализировать 

положения 

нормативно-правовых 

документов в сфере 

трудового 

законодательства 

федерального и 

регионального 

уровней. 

. 

2. ПК 1 - Способен 

осуществлять 

обучение учебному 

предмету на основе 

использования 

предметных методик 

с учетом возрастных 

и индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

 

Знает:  
- систему отрасли 

трудового  права,  

механизм и средства 

правового 

регулирования, 

реализации права;  

- сущность и 

содержание основных 

понятий, категорий, 

институтов, правовых 

статусов субъектов, 

правоотношений  

отрасли трудового 

права;  

- действующее (а 

также ранее 

действующее) 

трудовое 

законодательство);    

  - особенности 

правосубъектности 

участников трудовых 

правоотношений;   

-понятие, функции и 

виды гражданско-

правовой 

ответственности за 

трудовые  

правонарушения;  

 -  источники 

трудового  

законодательства; 

 - 

правоприменительную 

практику в области 

трудового права; 

Реферат Показывает высокий 

уровень освоения  

изучаемой 

дисциплины на 

основе использования 

предметных методик с 

учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 
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- основные 

направления развития 

отечественной и 

зарубежной науки в 

области  трудового 

права,  ее 

возникновении и 

развитии; 

 - предмет и метод 

трудового права, их 

особенности; 

 - основные принципы 

и положения о 

нормотворческой 

деятельности в 

трудовом праве;  

- элементы 

нормативных 

правовых и иных 

документов, 

используемых в сфере 

трудового права; 

Умеет: 

 - оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями  

трудового права); 

 - анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи 

с ними правовые 

отношения отрасли 

трудового  права);  

- анализировать, 

толковать и правильно 

применять правовые 

нормы отрасли 

трудового права;  

- принимать решения 

и совершать 

юридические действия 

в точном соответствии 

с законом;  

- правильно 

составлять и 

оформлять 

юридические 

документы;  

- использовать 

правовые доктрины и 

правоприменительную 
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практику при 

разрешении 

актуальных вопросов 

в сфере трудового  

права;  

- анализировать  

результаты 

реализации норм  

трудового права РФ; 

 - классифицировать 

общественные 

отношения, 

регулируемые 

нормами трудового 

законодательства;  

- использовать 

источники и 

основополагающие 

понятия и категории 

трудового права в 

практической 

деятельности;   

 - применять 

основополагающие 

понятия трудового 

права при составлении 

юридических 

документов; 

 ПК - 2 способен 

применять 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

учебном процессе 

 

Знает:  
 - специфику 

информационно- 

коммуникативной 

деятельности 

педагога;  

- многообразие 

моделей и технологий  

информационной, 

педагогической 

коммуникации; 

-  основные 

концепции 

организации 

межличностного 

взаимодействия в 

информационно-

коммуникативной 

образовательной 

среде; 

-  универсальные 

закономерности 

реализации 

информационно-

Реферат  Способен в широком 

содержательном 

контексте 

представлять 

специфику 

информационно- 

коммуникативной 

деятельности педагога 

по профилю 

преподаваемой 

дисциплины, 

понимать ее роль в  

решении 

юридических проблем 

практического плана в 

сфере трудового 

права. 
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коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе. 

Умеет: 

- разрабатывать 

коммуникативную 

стратегию и тактику 

эффективного 

информационно- 

педагогического 

взаимодействия;  

- самостоятельно 

находить и 

обрабатывать 

информацию, 

необходимую для 

качественного 

выполнения 

профессиональных 

задач и достижения 

профессионально 

значимых целей в 

учебно-

коммуникационном 

процессе. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

7.1 Основная литература:  

1. Глухов, А. В. Трудовое право : курс лекций / А. В. Глухов. - Москва : РГУП, 2018. - 282 

с. - ISBN 978-5-93916-712-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1196291 (дата обращения: 10.03.2020). 

2. Шувалова, И. А. Трудовое право России: Учебное пособие / Шувалова И.А. - 2-е изд. - 

Москва :ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 251 с.:- (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 

978-5-369-01704-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/898583 (дата 

обращения: 10.03.2020).  

7.2 Дополнительная литература:  
1.Глухов, А. В. Трудовое право : практикум / А. В. Глухов. - Москва : РГУП, 2020. - 250 с. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1191347 (дата обращения: 

10.03.2020).  

2. Марченко, Д. Э. Трудовое право: сборник задач : практическое пособие / Д. Э. Марченко. 

- Самара : Самарский юридический институт ФСИН России, 2019. - 44 с. - ISBN 978-5-91612-277-

0. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1094229 (дата обращения: 

10.03.2020).  

7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при необходимости): 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: операционная система Альт 

Образование, платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

https://znanium.com/catalog/product/1196291
https://znanium.com/catalog/product/898583
https://znanium.com/catalog/product/1191347
https://znanium.com/catalog/product/1094229
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− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: операционная 

система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, 

Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 10 

на 76 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное 

проекционное оборудование, персональный компьютер. На ПК установлено следующее 

программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS, офисный 

пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. Обеспечено проводное и 

беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 


