
 
 



 
 

 

 



 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

В настоящее время актуальными становятся требования к личным качествам 

современного студента – умению самостоятельно пополнять и обновлять знания, вести 

самостоятельно поиск необходимого материала и, конечно же, быть творческой 

личностью.  

Основной целью современного образовательного процесса является воспитание 

компетентной личности, ориентированной на будущее, способной решать типичные 

проблемы и задачи исходя из приобретенного учебного опыта и адекватной оценки 

конкретной ситуации. 

Решение соответствующих задач невозможно без повышения роли 

самостоятельной работы студентов над учебным материалом.  

Внедрение в учебные программы самостоятельной работы активно способствует 

модернизации учебного процесса. 

Методические рекомендации  студентов включают в себя: 

- предъявление студентам заданий для самостоятельной работы; 

- проведение консультаций (за счет общего бюджета времени, отведенного на 

аудиторную работу преподавателя) по самостоятельной работе, по выполнению 

конкретных заданий по дисциплине,  формам контроля самостоятельной работы 

студентов; 

- контроль за самостоятельной работой студентов. 

Самостоятельная работа выполняет ряд функций: 

- развивающая – приобщение к творческим видам деятельности; обогащение 

интеллектуальных способностей студентов;  

- воспитывающая – формируются и развиваются профессиональные качества 

студентов. 

Самостоятельная работа студентов проводится с целью: 

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

- формирования умений использовать нормативную, правовую и специальную 

литературу; 

- развития познавательных способностей и активности  студентов (творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 



 
 

- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию и 

самореализации.  

Самостоятельная работа включает такие работы как: 

- индивидуальное занятие (домашние занятия) – важный элемент в работе студента 

по расширению и закреплению знаний; 

- конспектирование лекций; 

- подготовка сообщений.  

Видами заданий для самостоятельной работы являются: 

- чтение текста (учебника, дополнительной литературы); 

- конспектирование текста; 

- ознакомление с нормативными документами; 

- составление схем; 

- подготовка сообщений к выступлению на семинаре; 

Контроль самостоятельной работы студента установлен в следующих формах: 

- включение предлагаемого для изучения вопроса в перечень вопросов для 

подготовки к контрольной работе; 

- тестовый контроль; 

- защита письменных работ, докладов; 

- выступление на семинарском занятии. 

Критериями оценок результатов самостоятельной работы студента являются: 

- уровень освоения студентами учебного материала; 

- умения студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

- обоснованность и четкость изложения ответа.  

Управление самостоятельной работой студентов осуществляется через различные 

формы контроля и обучения: 

- консультации – студенты анализируют полученную информацию, а 

преподаватель определяет степень понимания темы и оказывает необходимую помощь; 

- следящий контроль осуществляется на лекциях, семинарских и практических 

занятиях (проводится в форме собеседования, тестирования, устных ответов студентов); 

- текущий контроль (выслушивание сообщений, подготовленных студентам по 

соответствующим темам); 

- итоговый контроль осуществляется через систему дифференцированного зачета.  

 

 



 
 

Самостоятельная работа № 1 

Цель самостоятельной работы: развить умение самостоятельно пополнять и обновлять 

знания, вести самостоятельно поиск необходимого материала.  

Тема: Понятие, предмет, методы, принципы, источники трудового права 

Количество часов:  2 часа. 

Вид занятия: конспектирование текста. 

Вид контроля: выступление на семинарском занятии (опрос).  

Виды самостоятельной работы студентов: 

Составление конспекта по следующим вопросам: 

1. Источники трудового права как форма выражения трудового законодательства в 

определённом нормативном акте.  

2. Классификация источников по степени их важности и субординации по системе 

трудового права, по её институтам; по органам, принявшим нормативный акт; по форме 

акта, по сфере их действия.  

3. Основные нормативно-правовые акты, регулирующие трудовые и тесно связанные с 

ними общественные отношения. 

 

Учебные пособия для подготовки: 

1. Конституция Российской Федерации принята всенародным референдумом 

12.12.1993 (в ред. от 21.07.2014). 

2. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 №197 - ФЗ (в ред. от  31.12.2017).  

3. Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих. Утвержден Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 N 37 (в 

ред. от 15.05.2013).  

4. Резепова, В.Е. Трудовое право России (электронный ресурс): учебное 

пособие/В.Е. Резепова, Н.А. Захарова, Ю.Б. Захарова.- Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.-

145 с.  

5. Бердычевский, В.С., Акопов, Д.Р., Сулейманова, Г.В. Трудовое право. Учебник: 

Допущено Минобразования России.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2016.- 505 с. 

6. Айман, Т.О. Трудовое право. Учебник: Допущено Минобразования России М.: 

ПРИОР,2016.- 656 с.  

7. Информационно - справочные системы "Консультант +", "Гарант". 

 

 



 
 

Самостоятельная работа № 2 

 Цель самостоятельной работы: систематизация и закрепление полученных 

 теоретических знаний и практических умений студентов. 

Тема: Субъекты трудового права 

Количество часов:  2 часа. 

Вид занятия: подготовка сообщений к выступлению на семинаре. 

Вид контроля: выступление на семинарском занятии (опрос).  

Виды самостоятельной работы студентов: 

Подготовка сообщений по следующим темам: 

1. Субъекты трудового права.   

2. Трудовой коллектив как субъект трудового права. 

3. Субъективные права и обязанности сторон трудовых отношений и гарантии    их 

осуществления. 

Подготовка к семинарскому занятию по следующим вопросам: 

1. Кто является субъектом трудового права? 

2. Дайте характеристику трудовой правосубъектности. 

3. Охарактеризуйте гражданина как субъекта трудового права. 

4. Рассмотрите основные статутные трудовые права гражданина. 

5. Каковы основные права и обязанности работника? 

 

Учебные пособия для подготовки: 

1. Конституция Российской Федерации принята всенародным референдумом 

12.12.1993 (в ред. от 21.07.2014). 

2. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 №197 - ФЗ (в ред. от  31.12.2017).  

3. Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих. Утвержден Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 N 37 (в 

ред. от 15.05.2013).  

4. Резепова, В.Е. Трудовое право России (электронный ресурс): учебное пособие/В.Е. 

Резепова, Н.А. Захарова, Ю.Б. Захарова.- Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.-145 с.  

5. В.И. Казанцев, В.Н. Васин Трудовое право. Допущено Министерством образования 

Российской Федерации в качестве учебника для студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования. - М.: Академия, 2012.-с. 432.  

6. http://www.nlr.ru  - электронный путеводитель. 

 

http://www.nlr.ru/


 
 

Самостоятельная работа № 3 

 Цель самостоятельной работы: формирование умений использовать нормативную, 

правовую, справочную документацию и специальную литературу. 

Тема: Трудовые отношения и трудовой договор 

Количество часов:  4 часа. 

Вид занятия: подготовка сообщений к выступлению на семинаре. 

Вид контроля: выступление на семинарском занятии (опрос).  

Виды самостоятельной работы студентов: 

Подготовка к семинарскому занятию по следующим вопросам: 

1. Перечислите основные виды трудовых правоотношений. 

2. Определите понятие и признаки трудового договора. 

3. Охарактеризуйте существенные условия трудового договора. 

4. Перечислите виды трудовых договоров.  

Подготовка проектов следующих документов: 

1. Проекта трудового договора. 

2. Приказа о приеме на работу. 

3. Приказа о переводе на другую должность. 

Подготовиться к решению ситуационных задач по соответствующей теме.  

Учебные пособия для подготовки: 

1. Конституция Российской Федерации принята всенародным референдумом 

12.12.1993 (в ред. от 21.07.2014). 

2. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 №197 - ФЗ (в ред. от  31.12.2017).  

3. Резепова, В.Е. Трудовое право России (электронный ресурс): учебное 

пособие/В.Е. Резепова, Н.А. Захарова, Ю.Б. Захарова.- Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.-

145 с.  

4. http://docs.cntd.ru - электронный фонд  правовой и нормативно-технической 

документации. 

Самостоятельная работа № 4 

Цель самостоятельной работы: формирование самостоятельности мышления, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации. 

Тема: Рабочее время и время отдыха 

Количество часов:  4 часа. 

Вид занятия: ознакомление с нормативными документами. 

Вид контроля: выступление на семинарском занятии (опрос).  

http://docs.cntd.ru/


 
 

Виды самостоятельной работы студентов: 

Подготовить  к практическому занятию следующие вопросы: 

1. В каких случаях устанавливается сокращенная продолжительность рабочего 

времени и неполный рабочий день? 

2. Определите круг работников, не допускающихся к работе в ночное время.  

3. В каких случаях допускается привлечение работодателем к сверхурочной работе 

работника  с его письменного согласия?  

4. Охарактеризуйте режим рабочего времени.  

5. Дайте понятие «время отдыха».  Раскройте содержание перерывов, 

еженедельного непрерывного отдыха,  выходных и праздничных дней.  

6. Перечислите виды отпусков и дайте их краткую характеристику.  

Подготовка к решению ситуационных задач. 

Оформление следующих документов: 

1. Составление табеля учета рабочего времени. 

2. Оформление карточки Т-2 и приказа о предоставлении трудового отпуска. 

3. Оформление в трудовом договоре раздела «График отпусков».  

 

Учебные пособия для подготовки: 

1. Конституция Российской Федерации принята всенародным референдумом 

12.12.1993 (в ред. от 21.07.2014). 

2. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 №197 - ФЗ (в ред. от  31.12.2017).  

3. Резепова, В.Е. Трудовое право России (электронный ресурс): учебное 

пособие/В.Е. Резепова, Н.А. Захарова, Ю.Б. Захарова.- Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.-

145 с.  

4. В.И. Казанцев, В.Н. Васин Трудовое право. Допущено Министерством 

образования Российской Федерации в качестве учебника для студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования. - М.: Академия, 2012.-с. 432.  

5. http://docs.cntd.ru - электронный фонд  правовой и нормативно-технической 

документации. 

Самостоятельная работа № 5 

Цель самостоятельной работы: формирование самостоятельности мышления, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации. 

Тема: Заработная плата, гарантии и компенсации.  

Количество часов:  4 часа. 

Вид занятия: ознакомление с нормативными документами. 

http://docs.cntd.ru/


 
 

Вид контроля: контрольная работа. 

Виды самостоятельной работы студентов: 

Подготовиться к обсуждению следующих вопросов: 

1. Дайте характеристику системы оплаты труда. 

2. Что включается в систему основных государственных гарантий по оплате труда 

работников. 

3. Каким образом производится выплата заработной платы, а также работы в 

выходные, нерабочие праздничные дни, на тяжелых работах и сверхурочные 

работы. Порядок, место и сроки выплаты заработной платы.  

4. Поясните, каким образом происходит удержание из заработной платы? 

5. Дайте характеристику видов гарантий и компенсаций, предоставляемых 

работникам. 

6. Охарактеризуйте гарантии и компенсации работников, совмещающих  работу с 

обучением. 

Подготовка к практическому занятию – решение ситуационных задач.  

 

Учебные пособия для подготовки: 

1. Конституция Российской Федерации принята всенародным референдумом 

12.12.1993 (в ред. от 21.07.2014). 

2. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 №197 - ФЗ (в ред. от  31.12.2017).  

3. Резепова, В.Е. Трудовое право России (электронный ресурс): учебное пособие/В.Е. 

Резепова, Н.А. Захарова, Ю.Б. Захарова.- Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.-145 с.  

4. Айман, Т.О. Трудовое право. Учебник: Допущено Минобразования России М.: 

ПРИОР,2016.- 656 с.  

5. Российское трудовое право. Учебник / под ред. Зайкина  А.Д. – М.: Инфра-М-

Норма, 2016. – с. 287. 

6. В.И. Казанцев, В.Н. Васин Трудовое право. Допущено Министерством образования 

Российской Федерации в качестве учебника для студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования. - М.: Академия, 2012.-с. 432.  

Самостоятельная работа № 6 

Цель самостоятельной работы: формирование самостоятельности мышления, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации. 

Тема: Трудовая дисциплина. 

Количество часов:  4 часа. 



 
 

Вид занятия: подготовка документов, составление схемы. 

Вид контроля: выступление на семинарском занятии (опрос). 

Виды самостоятельной работы студентов: 

Подготовка к практическому занятию – оформление документов: 

1. Оформление приказа (распоряжения) о поощрении работника. 

2. Оформление приказа о наложении дисциплинарного взыскания. 

3. Оформление акта об отсутствии на рабочем месте. 

Подготовиться к решению ситуационных задач.  

Составить схематическое изображение наложения дисциплинарного взыскания.  

Учебные пособия для подготовки: 

1. Конституция Российской Федерации принята всенародным референдумом 

12.12.1993 (в ред. от 21.07.2014). 

2. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 №197 - ФЗ (в ред. от  31.12.2017).  

3. Резепова, В.Е. Трудовое право России (электронный ресурс): учебное пособие/В.Е. 

Резепова, Н.А. Захарова, Ю.Б. Захарова.- Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.-145 с.  

4. Бердычевский, В.С., Акопов, Д.Р., Сулейманова, Г.В. Трудовое право. Учебник: 

Допущено Минобразования России.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2016.- 505 с. 

5. http://docs.cntd.ru - электронный фонд  правовой и нормативно-технической 

документации. 

Самостоятельная работа № 7 

 Цель самостоятельной работы: формирование умений использовать нормативную, 

правовую, справочную документацию и специальную литературу. 

Тема: Материальная ответственность сторон трудовых правоотношений 

Количество часов:  2 часа.  

Вид занятия: схематическое изображение, подготовка к обсуждению вопросов.  

Вид контроля: выступление на семинарском занятии (опрос). 

Виды самостоятельной работы студентов: 

Подготовиться к обсуждению следующих вопросов: 

1. В чем состоит материальная ответственность работодателя перед работником. 

2. В каких случаях возникает  материальная ответственность работника?  

3. Охарактеризуйте виды материальной ответственности работника: ограниченная, 

полная, индивидуальная, коллективная. 

4. В каких случаях возникает полная материальная ответственность? 

Обстоятельства, исключающие материальную ответственность.  

http://docs.cntd.ru/


 
 

Подготовиться к решению ситуационных задач. Схематическое изображения привлечения 

к материальной ответственности работника – работодателя. 

Учебные пособия для подготовки: 

1. Конституция Российской Федерации принята всенародным референдумом 

12.12.1993 (в ред. от 21.07.2014). 

2. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 №197 - ФЗ (в ред. от  31.12.2017).  

3. Резепова, В.Е. Трудовое право России (электронный ресурс): учебное пособие/В.Е. 

Резепова, Н.А. Захарова, Ю.Б. Захарова.- Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.-145 с.  

4. Бердычевский, В.С., Акопов, Д.Р., Сулейманова, Г.В. Трудовое право. Учебник: 

Допущено Минобразования России.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2016.- 505 с. 

5. В.И. Казанцев, В.Н. Васин Трудовое право. Допущено Министерством образования 

Российской Федерации в качестве учебника для студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования. - М.: Академия, 2012.-с. 432.  

Самостоятельная работа № 8 

 Цель самостоятельной работы: формирование самостоятельности мышления, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации.  

Тема: Особенности регулирования трудовых правоотношений отдельных категорий 

граждан 

Количество часов:  2 часа.  

Вид занятия: ознакомление с нормативными документами. 

Вид контроля: опрос, тест. 

Виды самостоятельной работы студентов: 

Подготовиться к обсуждению следующих вопросов: 

1. Рассмотрите особенности регулирования труда женщин и беременных женщин.  

2. Рассмотрите особенности регулирования труда лиц, усыновивших ребенка. 

3. Гарантии и компенсации, предоставляемые беременным женщинам. 

4. Рассмотрите особенности регулирования труда работников в возрасте до 

восемнадцати лет. 

5. Особенности регулирования труда работников, работающих по совместительству. 

6. Особенности регулирования труда работников, заключивших трудовой договор на 

срок до двух месяцев. 

7. Рассмотрите особенности регулирования труда работников, работающих у 

работодателей – физических лиц. 

8. Рассмотрите особенности регулирования труда надомников. 



 
 

Подготовиться к решению ситуационных задач и  к контролю в форме теста. 

 

Учебные пособия для подготовки: 

1. Конституция Российской Федерации принята всенародным референдумом 

12.12.1993 (в ред. от 21.07.2014). 

2. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 №197 - ФЗ (в ред. от  31.12.2017).  

3. Резепова, В.Е. Трудовое право России (электронный ресурс): учебное пособие/В.Е. 

Резепова, Н.А. Захарова, Ю.Б. Захарова.- Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.-145 с.  

4. Бердычевский, В.С., Акопов, Д.Р., Сулейманова, Г.В. Трудовое право. Учебник: 

Допущено Минобразования России.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2016.- 505 с. 

5. Информационно - справочные системы "Консультант +", "Гарант". 

Самостоятельная работа № 9 

 Цель самостоятельной работы: углубление и расширение теоретических знаний.  

Тема: Социальное партнерство в сфере труда.  

Количество часов:  2 часа.  

Вид занятия: ознакомление с нормативными документами. 

Вид контроля: выступление на семинарском занятии (опрос). 

Виды самостоятельной работы студентов: 

Подготовиться к обсуждению следующих вопросов: 

1. Определите основные принципы социального партнерства. 

2. Определите уровни социального партнерства и их различие. Стороны социального 

партнерства и их представители. 

3. Понятие, цели и порядок ведения коллективных переговоров между социальными 

партнерами. 

4. Урегулирование разногласий  в ходе коллективных переговоров. 

5. Понятие и содержание коллективного договора. Понятие и виды соглашений.  

6.  Регистрация коллективного договора, соглашения и ответственность сторон 

социального партнерства.  

Подготовиться к решению ситуационных задач.  

Учебные пособия для подготовки: 

1. Конституция Российской Федерации принята всенародным референдумом 

12.12.1993 (в ред. от 21.07.2014). 

2. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 №197 - ФЗ (в ред. от  31.12.2017).  



 
 

3. Резепова, В.Е. Трудовое право России (электронный ресурс): учебное пособие/В.Е. 

Резепова, Н.А. Захарова, Ю.Б. Захарова.- Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.-145 с.  

4. Бердычевский, В.С., Акопов, Д.Р., Сулейманова, Г.В. Трудовое право. Учебник: 

Допущено Минобразования России.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2016.- 505 с. 

5. Айман, Т.О. Трудовое право. Учебник: Допущено Минобразования России М.: 

ПРИОР,2016.- 656 с.  

6. Российское трудовое право. Учебник / под ред. Зайкина  А.Д. – М.: Инфра-М-

Норма, 2016. – с. 287. 

7. http://docs.cntd.ru - электронный фонд  правовой и нормативно-технической 

документации. 

Самостоятельная работа № 10 

 Цель самостоятельной работы: углубление и расширение теоретических знаний.  

Тема: Охрана труда.  

Количество часов:  1 час.  

Вид занятия: оформление документов. 

Вид контроля: выступление на семинарском занятии (опрос). 

Виды самостоятельной работы студентов: 

1. Охарактеризовать порядок проведения проверки знаний требований охраны труда 

в организации.  

2. Оформить документы для регистрации несчастного случая на производстве. 

Учебные пособия для подготовки: 

1. Конституция Российской Федерации принята всенародным референдумом 

12.12.1993 (в ред. от 21.07.2014). 

2. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 №197 - ФЗ (в ред. от  31.12.2017).  

3. Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих. Утвержден Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 N 37 (в 

ред. от 15.05.2013).  

4. Резепова, В.Е. Трудовое право России (электронный ресурс): учебное пособие/В.Е. 

Резепова, Н.А. Захарова, Ю.Б. Захарова.- Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.-145 с.  

5. Бердычевский, В.С., Акопов, Д.Р., Сулейманова, Г.В. Трудовое право. Учебник: 

Допущено Минобразования России.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2016.- 505 с. 

6. Айман, Т.О. Трудовое право. Учебник: Допущено Минобразования России М.: 

ПРИОР,2016.- 656 с.  

7. Информационно - справочные системы "Консультант +", "Гарант". 

http://docs.cntd.ru/


 
 

Средства обучения:  

1. Конституция Российской Федерации принята всенародным референдумом 

12.12.1993 (в ред. от 21.07.2014). 

2. ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» № 82-ФЗ от 19.06.2000 в ред. от 

2000 (в ред. от 28.12.2017).  

3. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 №197 - ФЗ (в ред. от  31.12.2017).  

4. Кодекс РФ об административных правонарушениях ФЗ-№195 от 30.12.2001 ( 

ред. от 31.12.2017). 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 ФЗ -№51 от 30.11.1994  (в 

ред. от 28.12.2016).  

6. Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих. Утвержден Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 N 37 (в 

ред. от 15.05.2013).  

7. Постановление Правительства РФ № 225 «О трудовых книжках» от 016.04.2003 

(в ред. от 25.03.2013).  

8. Резепова, В.Е. Трудовое право России (электронный ресурс): учебное 

пособие/В.Е. Резепова, Н.А. Захарова, Ю.Б. Захарова.- Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.-

145 с.  

9. Бердычевский, В.С., Акопов, Д.Р., Сулейманова, Г.В. Трудовое право. Учебник: 

Допущено Минобразования России.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2016.- 505 с. 

10. Айман, Т.О. Трудовое право. Учебник: Допущено Минобразования России 

М.: ПРИОР,2016.- 656 с.  

11. Российское трудовое право. Учебник / под ред. Зайкина  А.Д. – М.: Инфра-

М-Норма, 2016. – с. 287. 

12. В.И. Казанцев, В.Н. Васин Трудовое право. Допущено Министерством 

образования Российской Федерации в качестве учебника для студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования. - М.: Академия, 2012.-с. 432.  

13. http://www.nlr.ru  - электронный путеводитель. 

14. http://docs.cntd.ru - электронный фонд  правовой и нормативно-технической 

документации. 

15. Информационно - справочные системы "Консультант +", "Гарант". 

 

http://www.nlr.ru/
http://docs.cntd.ru/

