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1. Планируемые результаты обучения 

 

Цель дисциплины «Трудовое право» - сформировать у слушателей умений и 

навыков самостоятельно принимать решения в области правового регулирования 

трудовых отношений. 

Изучение дисциплины позволяет формировать и/или развивать у слушателей 

знание теории трудового права, законодательства, регулирующего рынок труда, 

организации и применения наемного труда в современной России.  

 

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

знать: 

- основные этапы развития и становления трудового права как науки и 

учебной дисциплины; 

- юридическую природу основных терминов и понятий трудового 

права; 

- источники трудового права и их основные положения; 

- правовой статус субъектов трудового права; 

- виды ответственности за нарушение законодательства о труде; 

- порядок рассмотрения и разрешения трудовых споров; 

уметь: 

- толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты 

в сфере труда; 

- выявлять проблемы в правовом регулировании общественных 

отношений в сфере труда; 

- разрабатывать документы правового характера, осуществлять 

правовую экспертизу нормативных актов. 

демонстрировать способность и готовность:  

- применения и толкования законов и других нормативно-правовых 

актов, регулирующих отношения в сфере труда. 

Результатом изучения дисциплины «Трудовое право» должно стать развитие у 

слушателей следующих профессиональных компетенций: 

- владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8). 

 

2. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 0,5 зачетные единицы (18 часов). Одна 

зачётная единица равна 36 часам. 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего),  

в том числе 

9 

Лекции 5 

Практические занятия (ПЗ) 4 

Самостоятельная работа (всего) 5 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет 

4 

Общая трудоемкость, часы 

Зачетные единицы 

18 

0,5 



Содержание дисциплины 

Тематический план 
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1.  
Понятие, предмет, метод и система 

трудового права. Трудовой договор. 
3 2 2  1  

2.  

Рабочее время и время отдыха 

Заработная плата, гарантии и 

компенсации 

3 2  2 1  

3.  Трудовая дисциплина 2 1 1  1  

4.  
Материальная ответственность сторон 

трудового правоотношения 
2 1 1  1  

5.  

Трудовые споры и порядок их 

разрешения. Индивидуальные и 

коллективные трудовые споры 

4 3 1 2 1  

     Зачет 4     4 

Итого 18 9 5 4 5 4 

 

2.1. Содержание тем дисциплины 

 

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

Понятие, цели и задачи трудового права.  

Предмет, метод и система трудового права. Сфера действия норм трудового права.  

Взаимодействие трудового права с иными отраслями права.  

Тенденции развития трудового права. 

 

Тема 2. Трудовой договор  

Понятие и значение трудового договора.  

Отличие трудового договора от гражданско-правовых договоров.  

Элементы трудового договора.  

Общий порядок заключения трудового договора. Изменение трудового договора. 

Переводы на другую постоянную работу, их отличие от перемещений. Виды переводов. 

Отстранение от работы.  

Прекращение трудового договора. Общие основания прекращения трудового договора. 

Расторжение срочного трудового договора. Расторжение трудового договора по 

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

инициативе работодателя. 

 

Тема 3. Рабочее время и время отдыха  
Понятие и виды рабочего времени по трудовому праву. Режим, учет и использование 

рабочего времени.  

Выполнение работы при отклонении от нормальных условий труда.  

Понятие и виды времени отдыха. Отпуска: понятие, виды и порядок их предоставления.  

Исчисление стажа работы дающего право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск.  

Продление и перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска.  



Отпуск без сохранения заработной платы.  

Тема 4. Заработная плата, гарантии и компенсации. 

Понятие оплаты труда и методы ее правового регулирования.  

Тарифная система и ее элементы.  

Системы заработной платы.  

Общий порядок выплаты заработной платы.  

Удержания из заработной платы работника.  

Оплата при отклонении от нормальных условий труда. Нормирование труда.  

Понятие и случаи предоставления гарантий и компенсаций. Гарантии и компенсации при 

заключении трудового договора. Гарантии и компенсации при заключении трудового 

договора. Гарантии и компенсации при выполнении работником трудовых обязанностей. 

Гарантии и компенсации при прекращении трудового договора 

  

Тема 5. Трудовая дисциплина  

Понятие, значение и правовые методы обеспечения трудовой дисциплины.  

Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка.  

Поощрения за успехи в труде и порядок их применения. Дисциплинарная ответственность 

работников и ее виды.  

Общая дисциплинарная ответственность.  

Специальная дисциплинарная ответственность. 

  

Тема 6 Материальная ответственность сторон трудового правоотношения.  

Понятие, значение и функции материальной ответственности.  

Основания и условия материальной ответственности трудового договора.  

Материальная ответственность сторон трудового договора и ее виды. Ограниченная 

материальная ответственность работника. Полная материальная ответственность 

работника.  

Материальная ответственность работодателя перед работником. 

 

Тема 7. Трудовые споры и порядок их разрешения. Индивидуальные и коллективные 

трудовые споры  

Понятие, формы и способы защиты трудовых прав работников.  

Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства.  

Защита трудовых прав профсоюзными организациями. Порядок рассмотрения 

индивидуальных трудовых споров.  

Порядок разрешения коллективных трудовых споров примирительными комиссиями; с 

участием посредника; в трудовом арбитраже. Забастовка. Реализация права на забастовку. 

Последствия признания забастовки незаконной. 

 

3. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

 

Текущий контроль знаний слушателей осуществляется в ходе аудиторных занятий 

путем систематической проверки качества изученных тем, по форме и методике, 

выбираемой преподавателем.  

Система текущего контроля включает: 

 контроль работы слушателей на практических занятиях: решение конкретных 

ситуаций (кейс-стади); 

 контроль выполнения слушателями заданий по самостоятельной работе 

(письменный опрос); 

 результаты тестирования знаний дисциплины (контроль с помощью технических 

средств). 



Формой промежуточного аттестации знаний является зачет. 

 

3.1 Контрольные задания  

 

Задание 1 

Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам работников могут устанавливаться... 

+федеральным законом 

- минздравсоцразвития России 

-правительством РФ 

-федеральными органами исполнительной власти 

 

Задание 2 

В обеденный перерыв (перерыв для отдыха и питания) работник... 

+вправе покидать территорию работодателя 

-вправе покидать территорию работодателя, но при наличии специального протека 

-не вправе покидать территорию работодателя 

-вправе покидать территорию работодателя, но с его разрешения 

 

Задание 3 

В рабочее время включается,,. 

- перерыв для кормления женщиной ребенка в возрасте до полутора лет  

-перерывы для курения 

-перерыв для отдыха и питания 

-междусменный перерыв 

 

Задание 4 

В результате избрания по конкурсу на замещение соответствующей должности трудовые 

отношения возникают, если перечень должностей, подлежащих замещению по конкурсу, 

и порядок избрания по конкурсу на эти должности определены... 

+трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, coдержащими 

нормы трудового права или уставом (положением) организации 

 -локальным нормативным актом 

-Правительством РФ 

-федеральным законом, указом Президента РФ или законом субъекта Российской 

Федерации 

 

Задание 5 

В своей деятельности профсоюзы... 

+независимы от органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, 

работодателей (их объединении), политических партий и других общественных 

объединении 

-зависимы от федерального объединения профсоюзов работников 

-независимы ни от кого, кроме органа, осуществившего их государственную регистрацию 

-зависимы только от политических партии и общественных объединении, на базе которых 

они созданы 

 

Задание 6 

В случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального права 

работника, если это влечет за собой невозможность исполнения им обязанностей по 

трудовому договору и если невозможно перевести работника с его письменного согласия 

на другую имеющуюся у работодателя работу, последний. 



+обязан отстранить работника от работы без начисления заработной штаты  

-может предоставить работнику отпуск с выплатой 50% от размера средней заработной 

платы 

-может уволить работника в соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ 

-может отстранить работника от работы с сохранением средней заработной платы 

 

Задание 7 

В случае расторжения трудового договора с руководителем организации его 

заместителями и главным бухгалтером в связи со сменой собственника имущества 

организации, новый собственник обязан выплатить указанным работникам компенсацию 

в размере не ниже __ среднего месячного заработков 

-двух 

-одного 

-шести 

+трех 

 

Задание 8 

В случае чрезвычайных обстоятельств (природных катастроф, производственных аварий и 

т.п.) для устранения их последствии работник может быть переведен на не обусловленную 

трудовым договором работу у того же работодателя... 

+без его согласия на срок до 1мес., кроме перевода на работу, требующую более низкой 

квалификации 

-без его согласия на срок до одного месяца 

-только с письменного согласия работника на срок до трех месяцев 

-без его согласия на срок ликвидации чрезвычайных обстоятельств и ликвидации их 

последствии 

 

Задание 9 

В трудовую книжку работника запись о работе по совместительству делается по... 

+основному месту работы по желанию работника  

-основному месту работы 

-месту работы по совместительству без согласия работника 

-основному месту работы на основании справки с места работы по совместительству, 

которую работник обязан представить работодателю 

 

Задание 10 

Ведение коллективных переговоров осуществляют... 

+представители работников и работодателей 

-представители государственных органов и профсоюзные органы 

-работники и профсоюзные органы 

-представители государственных органов, представители работодателей и профсоюзные 

органы 

 

Задание 11 

Видами норм труда являются 

+нормы выработки, нормы времени, нормативы численности и другие нормы  

-нормы выработки, нормы работы, нормы времени 

-отраслевые нормы выработки 

-нормы производства, нормы времени, нормы обслуживания 

 

Задание 12 

Время простоя по вине работодателя, если работник в письменной форме предупредил 



работодателя о начале простоя, оплачивается в размере... 

+не менее 2/3 средней заработной платы работника  

-не менее половины средней заработной платы работника 

- средней заработной платы работника 

-заработной плате на день, предшествующий началу простоя 

 

Задание 13 

Все работники, в том числе руководители организации, а также работодатели - 

индивидуальные предприниматели проходят обучение по охране труда и проверку знания 

требований охраны труда в порядке, установленном... 

+федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации 

-Минздравсоцразвития России с учетом мнения общероссийских объединений 

(ассоциаций) профсоюзов 

-приказами и распоряжениями Минздравсоцразвития РФ 

-уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти с 

учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений 

 

Задание 14 

Выборный орган первичной профсоюзной организации направляет работодателю 

мотивированное мнение (проект) локального нормативного акта в письменной форме не 

позднее _________рабочих дней с момента получения проекта.  

+пяти 

-семи  

-десяти 

-трех 

 

Задание 15 

Высшим руководящим органом МОТ является... 

+Международная конференция труда  

-Административный совет 

-Международное бюро труда 

-Генеральный секретарь 

 

Задание 16 

Выходное пособие работникам при расторжении трудового договора в связи с призывом 

работника на военную службу или направлением его на заменяющую альтернативную 

гражданскую службу... 

+ выплачивается в размере двухнедельного среднего заработка 

-выплачивается в размере среднего месячного заработка 

- не выплачивается  

выплачивается в размере 2/3 среднего месячного заработка 

 

Задание 17 

Государственные нормативные требования охраны труда содержатся в... 

+федеральных законах и иных нормативных правовых актах, законах и иных 

нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации 

-федеральных законах   и иных нормативных правовых актах РФ, нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления об охране труда 

-федеральных  законах  и иных нормативных правовых актах РФ и принятых на их основе 

локальных правовых актах 

-приказах Минздравсоиразвития РФ 



 

Задание 18 

Государственный надзор за проведением мероприятий, обеспечивающих безопасное 

обслуживание электрических и теплоиспользующих установок (государственный 

энергетический надзор), осуществляется... 

+Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ 

(Ростехнадзор) Министерством промышленности и торговли РФ -уполномоченными 

организациями РАО «ЕЭС России» 

-уполномоченным МЧС 

 

Задание 19 

Единые рекомендации по установлению систем опиаты труда работников организации, 

финансируемых бюджетов, ежегодно разрабатываются... 

+Правительством РФ 

-региональными трехсторонними комиссиями по регулированию социально-трудовых 

отношении 

-минздравсоцразвития России 

-Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых 

отношений 

Задание 20 

Если заработная плата была излишне выплачена работнику вследствие счетной ошибки, 

то она... 

+может быть взыскана работодателем в бесспорном порядке, если работник не оспаривает 

основании и размеров удержания 

 -может быть возвращена работником по просьбе работодателя 

-может быть взыскана по заявлению работодателя на основании решения федеральной 

инспекции труда 

-не может быть с него взыскана ни при каких обстоятельствах 

 

Задание 21 

Если международным договором РФ установлены иные правила, чем установлены ТК РФ, 

то... 

+применяются правила международного договора при условии их ратификации 

Российской Федерацией 

 -правила международного договора применяются в части, не противоречащей ТК РФ 

-применяются правила международного договора 

-правила международного договора не применяются 

 

Задание 22 

За несколько минут до окончания смены работники были обнаружены в состоянии 

алкогольного опьянения. Факт опьянения был подтвержден результатами медицинской 

экспертизы. Работодатель... 

+имеет право расторгнуть с ними трудовой договор на общих основаниях по п/п. «6» п.6 

ст.81 ТК РФ 

-не может уволить этих работников, если случай носил эпизодический характер 

-обязан уволить этих работников 

-не может расторгнуть трудовой договор, поскольку потерь рабочего времени и 

неблагоприятных последствие для работодателя не было 

 

Задание 23 

Информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске 

повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной 



защиты обеспечивается... 

+работодателем  

-федеральным объединением профсоюзов 

-федеральной инспекцией труда 

-представительным органом работников (выборным органом первичной профсоюзной 

организации) 

 

Задание 24 

Коллективный договор, заключенный в муниципальном унитарном предприятии 

является... 

+локальным нормативным актом 

-актом органа МСУ, регулирующим социально-трудовые отношения в муниципальном 

образовании 

-правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в организации 

-актом органа местного самоуправления, содержащим нормы трудового права 

 

Задание 25 

Компенсации работникам, привлеченным в случаях, предусмотренных законом, к 

исполнению государственных или общественных обязанностей, выплачиваются... 

+государственным органом или общественным объединением, которые привлеки 

работника к исполнению таких обязанностей  

-Министерством финансов РФ 

-уполномоченными органами исполнительной власти 

-работодателем по основному месту работы 

Задание 26 

 

Максимальный срок, на который может быть заключен срочный трудовой договор, 

составляет... 

+пять лет  

-два года  

-три года  

-один год 

 

Задание 27 

Материальная ответственность сторон трудового договора  может конкретизироваться... 

+трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашения, 

прилагаемыми  к нему дополнениями к трудовому договору или прилагаемыми к 

трудовому договору соглашениями гражданско-правового характера. 

-ТК РФ 

-локальными нормативными актами 

 

Задание 28 

Минимальная продолжительность еженедельного непрерывного отдыха, установленная 

законом, составляет... 

+42 часа  

-48 часов  

-40 часов  

-36 часов 

 

Задание 29 

Несовершеннолетие работники могут быть привлечены к полной материальной 

ответственности 



+при умышленном  причинении  вреда, а также причинении вреда в состоянии 

алкогольного, наркотического или  иного  токсического опьянения либо совершении  

преступления или административного  проступка 

-на общих основаниях с остальными категориями работников 

-при неосознанном причинении вреда 

-только при умышленном причинении вреда 

Задание 30 

Нормальная продолжительность рабочего времени в соответствии с ТК РФ не может 

превышать -+40 часов в неделю 

36 часов  в неделю. 

-42 часа в неделю. 

 -41 час в неделю 

 

Задание 31 

Ночное время по ТК РФ – это время суток с  ... до ...    часов: 

+ 22.00 до 6 

-23.00 до 6 

- 23.00 до 7 

- 22 00 до 5 

 

Задание 32 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее чем за  

+ две недели до его начала 

-неделю до его начала 

-три дня до его начала 

-неделю до его начала 

 

Задание 33 

Объектами международно-правового регулирования правовыми актами МОТ... 

+являются трудовые отношения в отдельных государствах - членах МОТ 

-являются национальные правовые системы, но только с согласия конкретного 

государства 

-являются трудовые отношения в отдельных государствах – членах МОТ только после их 

ратификации отдельным государством 

- не являются трудовые отношения в отдельных государствах - членах МОТ 

 

Задание 34 

Обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) 

проходят работники занятые на ... 

+тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на 

работах, связанных с движением транспорта, работники организации пищевой 

промышленности, общественного питания и торговли, водопроводных сооружений, 

лечебно-профилактических и детских учреждении 

-работах с вредными и или опасными условиями труда, а также на работах, связанных с 

движением транспорта, работники дипломатических, консульских учреждений, торговли 

и общественного питания 

-тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, работники 

медицинских и образовательных учреждений 

-работах на высоте, под землей и под водой, в условиях повышенной радиационной 

опасности 

 

Задание 35 



Основные права и обязанности работника  определены... 

+ ТК РФ 

 -правилами внутреннего трудового распорядка 

-федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, локальными нормативными актами 

-Трудовым и гражданско-правовым договором 

 

Задание 36 

Отраслевые принципы трудового права предусмотрены в... 

+ТК РФ 

- коллективных договорах, соглашениях, локальных актах 

- Конституции РФ 

- Конституции РФ, ТК РФ, иных федеральных законах и нормативных правовых актах 

федеральных органов исполнительной власти, содержащих нормы трудового права. 

 

Задание 37 

Первичная  профсоюзная организация   это... 

+добровольное объединение членов профсоюза, работающих, как правило, в одной 

организации независимо от  форм собственности и подчиненности, действующее на 

основании соответствующею положения 

-добровольное объединение работников для защиты своих интересов  перед 

работодателем 

-добровольное объединение членов профсоюза - работников одной отрасли деятельности 

-профсоюзный орган, образованный в соответствии с уставом профсоюза,  объединения 

(ассоциации) профсоюзов или специальным положением 

 

Задание 38 

Перечень принципов трудового права... 

+дан в Трудовом кодексе Российской Федерации 

- содержится в Конституции РФ и федеральных законах 

- является доктринальным и сформулировано правовой наукой 

-заимствован из Гражданского кодекса Российской Федерации с учетом специфики 

трудовых правоотношений 

 

Задание 39 

Перечень  работ и категории работников, с которыми могут заключаться письменные 

договоры о полной материальной ответственности, а также типовые формы этих 

договоров утверждаются в порядке, устанавливаемом… 

+Правительством РФ 

- Президентом РФ 

- коллективным договором 

-минздравсоцразвития 

 

Задание 40 

По соглашению сторон работник может быть временно переведен на другую работу у того 

же работодателя по общему правшу на срок до... 

+одного года 

- трех месяцев 

- шести месяцев  

-одного месяца 

Задание 41 

Под дисциплинарным проступком в трудовом праве понимается... 



-грубое нарушение трудовых обязанностей, возложенных на работника 

-неисполнение или ненадлежащее исполнение работником возложенных на него 

обязанностей 

-неисполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей 

+неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на 

него трудовых обязанностей 

 

 

Задание 42 

Порядок ведения суммированного учета рабочего времени устанавливается... 

+правилами внутреннего трудового распорядка  

-коллективным договором 

-трудовым договором 

-работодателем 

 

Задание 43 

Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, 

определяются... 

+коллективным договором или локальным нормативным актом 

- работодателем 

-постановлением Правительства РФ с учетом мнения Российской  трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношении 

-приказом Министерства финансов РФ 

 

Задание 44 

Правила внутреннего трудового распорядка - это 

-правоприменительный акт, устанавливающий график работы и очередность оттеков 

работников соответствующей организации 

+локальный нормативный акт, регламентирующий в соответствии с ТК' РФ и иными 

федеральными законами порядок приема и увольнения работников, основные права, 

обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 

применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы 

регулирования трудовых отношений у данного работодателя 

-нормативный акт, регламентирующий взаимные обязательства, взятые на себя сторонами 

социального партнерства в цепях улучшения эффективности труда и повышения уровня 

социальных гарантий 

-нормативный акт, устанавливающий правила поведения работников на конкретном 

предприятии в соответствии с нормами федеральных законов и законов субъектов 

Российской Федерации 

 

Задание 45 

Правовые и технические инспекции труда профсоюзов наделяются полномочиями, 

предусмотренными положениями, которые утверждаются... 

+Правительством РФ  

-Федеральной службой по труду и занятости  

- Председателем Правительства РФ 

-общероссийскими профсоюзами и их объединениями 

 

Задание 46 

Преимущественное  право на оставление на работе при сокращении численности или 

плата работников имеют... 

+работники с более высокой производительностью труда и квалификацией 



-работники в  возрасте до 18 лет 

-одинокие работники при наличии трех и более иждивенцев 

-работники предпенсионного возраста 

 

Задание 47 

Прекращение трудового договора вследствие дисквалификации или иного  

административного наказания, исключающего возможность исполнения работником 

обязанностей по трудовому договору, допускается... 

+по указанию квалификационного органа или органа, наложившего административное 

взыскание 

-по указанию федеральной инспекции труда и с письменного согласия работника 

-если невозможно перевеет работника с его письменного согласия на другую имеющуюся 

у работодателя работу, которую работник может выполнять с учетом его состояния 

здоровья 

-если невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую 

имеющуюся у работодателя работу и только с согласия выборного органа первичной 

профсоюзной организации 

 

Задание 48 

В трудовую книжку работника запись о работе по совместительству делается по... 

+основному месту  работы по желанию работника 

 -месту работы по совместительству без согласия работника 

-основному месту работы 

-основному месту работы на основании справки с места работы по совместительству. 

которую работник обязан представить работодателю 

 

Задание 49 

По соглашению сторон работник может быть временно переведен на другую работу у того 

же работодателя по общему правшу на срок до... 

+одного года  

-трех месяцев 

-шести месяцев 

 

Задание 50 

При выявлении в процессе регистрации коллективного договора, соглашения 

соответствующим органом по труду условий, ухудшающих положение работников по 

сравнению с трудовым законодательством, указанный орган... 

+сообщает об этом представителям сторон, подписавшим коллективный договор, 

соглашение, а также в соответствующую государственную инспекцию труда 

-отменяет коллективный договор, соглашение и уведомляет об этом представители сторон 

и государственную инспекцию труда 

-отказывает в регистрации коллективного договора, соглашения и уведомляет об этом 

стороны 

-обращается в соответствующий суд с заявлением о признании коллективного договора, 

соглашения (их отдельных положении) недействительным и не подлежащими 

применению 

 

Задание 51 

При наложении дисциплинарного взыскания... 

+отсутствие письменного объяснения работника не является препятствием к наложению 

взыскания  

-письменное объяснение не обязательно, если есть решение государственною инспектора 



труда 

-обязательно наличие письменного объяснения работника 

-обязательны письменные объяснения работника и его непосредственного руководителя 

Задание 52 

При нарушении установленного срока выплаты заработной платы и других выплат, 

причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов 

(денежной компенсации) в размере, определяемом_______действующей ставки 

рефинансирования 

Центрального банка РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки. 

+коллективным договором или трудовым договором, но не ниже 1/300 

 -Трудовым кодексом РФ, но не ниже 1/365 

   -коллективным договором, соглашением, но не ниже 1/365 

  -трудовым договором, но не ниже 1/183 

 

Задание 53 

При осуществлении своих прав и исполнении обязанностей государственные инспекторы 

труда независимы от государственных органов и ... 

+должностных лиц и подчиняются только закону  

-подчиняются только вышестоящим государственным инспекторам труда 

-должностных лиц,  за исключением главного государственного инспектора труда РФ 

-должностных лиц, за исключением Генерального прокурора РФ 

 

Задание 54 

При призыве работника на военную службу или направлении его на альтернативную 

гражданскую службу трудовой договор с ним прекращается по... 

+обстоятельствам, не зависящим от воли сторон 

- инициативе работодателя 

-инициативе военного комиссариата 

- собственному желанию 

 

Задание 55 

При принятии федерального закона или иного нормативного правового акта, содержащего 

нормы трудового права, по вопросам, ранее урегулированным нормативным правовым 

актом субъекта Российской Федерации, закон или иной нормативный правовой акт, 

содержащий нормы трудового права субъекта Российской Федерации... 

+действует, если не противоречит принятому федеральному закону 

-приводится в соответствие с федеральным законом пои иным нормативным правовым 

актом РФ, содержащим нормы трудового права 

-немедленно признается утратившим силу 

-действует до признания его недействительным и не подлежащим применению решением 

соответствующего суда 

 

Задание 56 

При сдаче крови (ее компонентов) предоставленные в связи с этим дни отдыха... 

+должны быть оплачены в размере среднего заработка  

-не должны оплачиваться 

-должны быть оплачены в размере 2/3 среднего заработка  

-должны быть оплачены в размере половины заработка 

 

Задание 57 

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней: 

+выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день 



-работник использует нерабочий праздничный день, а выходной день добавляется к 

отпуску 

-выходной день работник может использовать в любое время по своему желанию 

-работникам предоставляется дополнительный день отдыха по усмотрению работодателя 

 

Задание 58 

При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним 

трудовой договор в письменной форме: 

+не позднее трех дней со дня фактического начала работы 

-не позднее трех дней со дня подписания трудового договора 

-в любое время 

-не позднее пяти рабочих дней со дня фактического допущения к работе 

Задание 59 

Принципы трудового права: 

-облегчают понимание структуры трудового законодательства при изучении трудового 

права и проведении научных исследовании в этой области 

+содержат исходные начала, основные положения, определяющие единство трудового 

права, сущность правового регулирования и общую направленность развития данной 

отрасли права 

-содержат понятие предмета и метода трудового права, совокупность субъективных прав 

и обязанностей сторон трудовых правоотношении 

-определяют равенство всех участников трудового договора 

 

Задание 60 

Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его 

травме, это ________производственный фактор. 

+опасный  

- вредный  

- критический 

- тяжелый 

 

Задание 61 

Работник считается не имеющим дисциплинарного взыскания, если со дня его 

применения он не будет подвергнут новому взысканию в течение... 

+одного года 

- двух лет  

-шести месяцев 

- девяти месяцев 

 

Задание 62 

Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется дополнительный отпуск 

продолжительностью не менее_____ календарных дней 

+трех 

-шести 

-десяти 

-двенадцати 

 

Задание 63 

Работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности, работодатель... 

+имеет право поощрить по собственному усмотрению 

- имеет право поощрить с учетом мнения представительного органа работников 

организации 



- имеет право поощрить по согласованию с профсоюзной организацией 

- обязан поощрить по просьбе представительного органа работников 

 

Задание 64 

Работником стороной трудового договора может быть... 

+физическое лицо, достигшее 16,15, 14 лет и моложе, в случаях, указанных в ТК РФ 

-физическое лицо в возрасте до 14 лет, получившее согласие обоих родителей или 

опекунов на заключение трудового договора 

-физическое лицо, достигшее 15-лешего возраста, получившее основное общее 

образование 

-любое физическое лицо, фактически допущенное к работе в возрасте 16 лет и старше 

 

Задание 65 

Работодатель 

+может сообщать персональные данные о работнике третьей стороне с письменного 

согласия работника, за исключения случаев, когда это необходимо в целях предупреждена 

угрозы жизни и здоровью работника, а также в других случаях, предусмотренных ТК РФ 

или иными федеральными законами 

может сообщать персональные данные о работнике только по запросам соответствующих 

государственных органов, а также тогда, когда такое сообщение необходимо в целях 

предупреждения угрозы жизни и здоровью работника 

-не вправе никому сообщать персональные данные о работнике, поскольку эта 

информация является конфиденциальной 

-может сообщать персональные данные о работнике только по запросам его ближних 

родственников 

 

Задание 66 

Работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор при смене собственно 

имущества организации с... 

+руководителем организации, его заместителями и главным бухгалтером 

-работниками, проработавшими в данной организации менее одного года 

-работниками, достигшими пенсионного возраста 

-любыми работниками 

 

Задание 67 

Работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор, если для этого требуется 

учитывать мнение выборного органа первичной профсоюзной организации, не позднее 

_______со дня получения 

мотивированного мнения. 

+двух месяцев  

- месяц  

- двух недель 

- трех месяцев  

 

Задание 68 

Работодатель... 

+может сообщать персональные  данные о работнике только по запросам 

соответствующих государственных органов, и когда такое сообщение необходимо в целях 

предупреждения угрозы жизни и здоровью работника  

-может сообщать персональные данные о работнике только по запросам его ближних  

родственников 

-не вправе никому сообщать персональные данные о работнике, поскольку эта 



информация является конфиденциальной 

-может сообщать персональные данные о работнике третьей стороне с письменного 

согласия работника, за исключения случаев, когда это необходимо в целях 

предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, а также в других случаях, 

предусмотренных ТК РФ или иными  ФЗ 

 

Задание 69 

Размер стипендии, выплачиваемой ученикам в период ученичества: 

+определяется ученическим договором, но не может быть ниже установленного 

федеральным законом минимального размера опиаты труда 

-устанавливается локальным нормативным актом, но не может быть ниже стипендии, 

вытачиваемой лицам, обучающимся в учреждениях среднего профессионального 

образования 

-определяется ученическим договором, но не может быть ниже средней заработной платы 

по аналогичной профессии (должности) в данной организации 

-устанавливается работодателем 

Задание 70 

Система трудового права как отрасли права включает совокупность ... 

+правовых норм, регулирующих трудовые отношения и отношения непосредственно 

связанные с ними, расположенных в определенном порядке и сгруппированных в 

подразделения  (институты) 

-норм, регулирующих трудовые отношения 

-локальных нормативных актов 

-правовых норм, регулирующих труд в РФ 

 

Задание 71 

Сроки, место и порядок проведения коллективных переговоров определяются... 

+представителями сторон, участвующих в коллективных переговорах 

-федеральным законом 

- ТК РФ 

-локальным нормативным актом 

 

Задание 72 

Сторонами трудового договора являются... 

+работник и работодатель  

-работник и  наниматель 

-работодатель и гражданин 

 -гражданин и организация 

 

Задание 73 

Стороной трудового правоотношения в качестве работодателя может выступать... 

+физическое лицо либо юридическое лицо (организация), иной субъект, наделенный 

правом заключать трудовые договоры в случаях, предусмотренных федеральными 

законами 

-физическое лицо либо обособленное подразделение юридического лица (организации) 

-юридическое лицо (организация) либо физическое лицо в случаях, установленных 

федеральными законами 

-государство 

 

Задание 74 

Труд работника, временно переведенного на другую работу в связи с чрезвычайными 

обстоятельствами и по производственной необходимости, должен оплачиваться... 



+по фактически выполненной работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе 

 -по двойным расценкам выполняемой работы 

-в размере удвоенного среднего заработка по прежней работе 

-по фактически выполненной работе 

 

Задание 75 

Трудовой договор вступает в силу: 

+со дня подписания работником и работодателем, если иное не установлено 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ, содержащими 

нормы трудового права, нал трудовым договором, либо со дня фактического допущения 

работника к работе с ведома или по поручению работодателя (его представителя) 

-с момента издания приказа (распоряжения) работодателя на основании заключенного 

трудового договора 

-немедленно, если иное не установлено федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, или трудовым договором 

-с момента, указанного в трудовом договоре 

 

Задание 76 

Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случае однократного грубого 

нарушения работником трудовых обязанностей - за появление на работе в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения... 

+на своем рабочем месте либо на территории организации-работодателя или объекта, где 

по поручению работодателя работник должен выполнять трудовую функцию 

 -возле территории организации-работодателя в течение рабочего дня 

-только на своем рабочем месте либо на территории организации работодателя 

 

Задание 77 

Условия и порядок профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников в организации определяются: 

+работодателем 

-уполномоченным федеральным органом исполнительной масти 

-коллективным договором, соглашениями, трудовым договором  

-локальным нормативным актом 

 

Задание 78 

Ученический договор заключается на срок 

+необходимый для обучения профессии, специальности квалификации  

-до шести месяцев 

-определяемый соглашением сторон 

-необходимый для обучения профессии, но не более чем на один год 

 

Задание 79 

Ученический договор прекращается... 

+по окончании срока обучения или по основаниям, предусмотренным этим договором 

-по основаниям, предусмотренным локальным нормативным актом в соответствии с 'ГК 

РФ 

-по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными Федеральными  законами 

-на основании решения работодателя 

 

Задание 80 

Целями трудового права являются … 

+установление государственных гарантий трудовых прав и  свобод граждан, создание 



благоприятных условий труда, защита прав и интересов работников и работодателей 

-установление социальных гарантий  работающих 

-согласование интересов работников и работодателей и обеспечение трудовых прав и 

свобод граждан 

-установление минимальных гарантий трудовых прав граждан и создание условий для 

всеобщей занятости населения 

 

 

Задание 81 

Юридическим содержанием прудового правоотношения является... 

+определенное сочетание взаимосвязанных субъективных прав и обязанностей сторон 

трудового отношения 

-трудовая деятельность 

-комплекс прав сторон трудового отношения и результатов их деятельности 

-фактическое поведение, действия сторон трудового отношения 

 

Задание 82 

В качестве работодателя может выступать: 

+физическое лицо либо юридическое лицо (организация), иной субъект, наделенный 

правом заключать трудовые договоры в случаях, предусмотренных федеральными 

законами  

-юридическое лицо либо физическое лицо в случаях, установленных федеральными 

законами 

-государство 

-физическое лицо либо обособленное подразделение юридического лица (организации) 

 

3.2 Вопросы для подготовки к зачету 

 

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

2. Понятие трудового договора, стороны и содержание. 

3. Срок трудового договора. 

4. Порядок заключения трудового договора. 

5. Испытание при приеме на работу. 

6. Понятие и виды переводов. Перемещение. 

7. Изменение существенных условий трудового договора. 

8. Общие основания прекращения трудового договора. 

9. Расторжение срочного трудового договора. 

10. Расторжение трудового договора по инициативе работника (по собственному 

желанию). 

11. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

12. Расторжение трудового договора за виновные действие работника. 

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

14. Прекращение трудового договора вследствие нарушения установленных правил при 

заключении трудового договора. 

15. Понятие и виды рабочего времени. 

16. Режим рабочего времени. 

17. Понятие и виды времени отдыха, их характеристика. 

18. Ежегодный отпуск, порядок предоставления и использования. 

19. Дополнительные отпуска. Отпуск без сохранения заработной платы. 

20. Понятие заработной платы, правовое регулирование. 

21. Порядок и сроки выплаты заработной платы. 

22. Общая и специальная дисциплинарная ответственность. 



23. Понятие охраны труда. Обязанности работодателя и работников в области охраны 

труда. 

24. Организация охраны труда. 

25. Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный работнику. 

26. Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный работодателю. 

27.  Определение размера ущерба, причиненного работодателю. Порядок взыскания 

ущерба. 

28. Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде и об 

охране труда. 

29. Федеральная инспекция труда, ее полномочия. 

30. Образование и компетенция комиссии по трудовым спорам. Рассмотрение трудового 

спора в КТС. 

31. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в судах. 

32. Понятие коллективных трудовых споров. Примирительные процедуры. 

33. Забастовка, как способ разрешения коллективного трудового спора.  

 

3.3 Критерии оценки (шкала оценки) 

 

Ответ слушателя на зачете квалифицируется оценками «зачтено», «не зачтено».  

Оценка «зачтено» ставится, если слушатель строит свой ответ в соответствии с 

планом. В ответе представлены различные подходы к проблеме, но их обоснование 

недостаточно полно.  Развернуто аргументирует выдвигаемые положения, приводит 

убедительные примеры, однако наблюдается некоторая непоследовательность анализа. 

Выводы правильны. Речь грамотна, используется профессиональная лексика. 

Демонстрирует знание специальной литературы в рамках учебного методического 

комплекса и дополнительных источников информации.  

Оценка «не зачтено» ставится при условии недостаточного раскрытия 

профессиональных понятий, категорий, концепций, теорий. Слушатель проявляет 

стремление подменить научное обоснование проблем рассуждениями обыденно-

повседневного бытового характера. Ответ содержит ряд серьезных неточностей. Выводы 

поверхностны. 

 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература: 

Трудовое право: учебник под ред. Смирнова О.В. – М.: Проспект, 2011.- 624 с.  

 

 Дополнительная литература: 

1. Права работодателей в трудовых отношениях: новейший 

юридический справочник // под ред. А.Ф. Нуртдиновой, Л.А. Чикановой. – 

М.: ЭКСМО, 2009. –451 с. 

2. Прекращение трудовых договоров: практическое пособие / под ред. 

Е.В. Воробьевой. – М.: ЭКСМО, 2009. – 237 с. 

3. Сошникова Т.А. Трудовое право в схемах с комментариями; рец. К.Д. 

Крылов, О.Б. Желтов; отв. ред. К. Павленко. – М.: ЭКСМО, 2010. – 240 с. 

4. Трудовое право: учебник / под ред. О.В. Смирнова, И.О. Снигиревой. 

– М.: Проспект, 2006. – 624 с. 

5. Трудовое право: акцент на судебной практике. Обзор материалов 

конференции, организованной кафедрой трудового права факультета права 

ГУ-ВШЭ / подгот. текста А. Я. Петрова // Управление персоналом. – 2010. – 

№ 24. 

6. Трудовое право России. Практикум / под ред. К.Н. Гусова. – Изд. 3-е, 



перераб. и доп. – М.: Проспект, 2008. – 253 с. 

 

Периодические издания (журналы) 

1. «Трудовое право»  

2. «Справочник кадровика»  

3. «Хозяйство и право»  

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

1. http: //lib.uni-dubna.ru – сайт библиотеки университета «Дубна»; 

2. www.garant.ru – Система «Гарант», правовые базы российского 

законодательства; 

3. www.consultant.ru – Общероссийская сеть распространения правовой 

информации (Консультант-Плюс); 

4. www.rbc.ru – РИА«РосБизнесКонсалтинг»; 

5. www.pravo.ru – Право в области информационных технологий; 

6. www.rg.ru -сервер «Российской газеты»; 

 

5. Методические указания для слушателей по освоению дисциплины 

 

Основная цель самостоятельной работы при изучении дисциплины «Трудовое 

право» - закрепить теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий. 

Самостоятельная работа слушателей в процессе освоения дисциплины включает в 

себя: 

- изучение основной и дополнительной литературы по курсу; 

- изучение материалов периодической печати, интернет-ресурсов; 

- подготовку к практическим занятиям; 

- подготовку к зачету; 

- индивидуальные и групповые консультации по наиболее сложным 

вопросам. 

Подготовка к практическим занятиям предполагает: 

1. Ознакомьтесь с планом практического занятия и списком рекомендованной к нему 

литературы. 

2. Изучите рекомендованную литературу. Начинайте с оглавления. Выберите в нем 

темы, непосредственно относящиеся к проблеме практического занятия.  

3. Обдумайте ответы на вопросы, выносимые на практическое занятие. Используя 

дополнительную литературу, а также другие информационные источники, найдите 

примеры, подтверждающие варианты Ваших ответов. 

Подготовка к промежуточной аттестации (экзамен или зачет) включает: 

Внимательно изучите перечень вопросов, выносимых на промежуточную 

аттестацию. Обратите внимание на то, что они находятся в полном соответствии с 

контрольными мероприятиями, которые Вы выполняли после каждой темы. 

Вернитесь к тестовым заданиям, которые Вы выполняли. Если вы правильно 

ответили на 80% и более вопросов - хорошо, от 60 до 80% - удовлетворительно, если ниже 

60% - неудовлетворительно. 

В последнем случае для успешного прохождения промежуточной аттестации Вам 

необходимо вернутся к учебному пособию и своим записям в рабочей тетради. Повторите 

учебный материал. При необходимости вернитесь к рекомендованной литературе. 

В рабочей тетради составьте план-конспект ответа на каждый из вопросов, 

выносимых на промежуточную аттестацию. 

 

6. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 



 

Демонстрации дидактических материалов дисциплины через проектор. 

Текущий контроль слушателей с использованием электронно-тестовой системы 

«Ассистент 2». 

Справочные правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант». 

Программное обеспечение OpenOffice, включающее текстовый процессор Writer, 

табличный процессор Calc, программу подготовки презентаций Impress. 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Учебный процесс по дисциплине «Трудовое право» проводится в лекционных 

аудиториях, оборудованных видеопроекционным оборудованием для презентаций, 

средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющих выход в сеть Интернет.  

Практические занятия проводятся в помещениях, оборудованных учебной мебелью, 

оснащенных мультимедийными средствами обучения, и компьютерных классах с 

выходом в Интернет. 

Для организации самостоятельной работы слушателей предусмотрены 

компьютерные классы и библиотека, имеющая рабочие места для слушателей, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет. 

 


