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Аннотация рабочей программы дисциплины 
Дисциплина «Трудовое право» входит как обязательный компонент в вариативную 

часть ОПОП магистратуры по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа. Дис-
циплина реализуется на социальном факультете ДГУ кафедрой социальных и информаци-
онных технологий. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ПК-
3, ПК-10. 

Курс ориентирован на формирование у магистрантов теоретических и практических 
навыков правового регулирования трудовых и социальных отношений и проблем, возни-
кающих в сфере труда, занятости, социального обеспечения. Важность курса «Трудовое 
право» для будущих специалистов по социальной работе обусловлена еще и тем, что не-
возможно рассматривать вопросы регулирования отношений в сфере труда в отрыве от 
социальных проблем, что позволяет магистрам получить общее представление, знания и 
навыки применения норм трудового права в целях защиты социальных прав граждан. В 
программе курса учтена специфика предстоящей профессиональной деятельности маги-
странтов в области социальной работы с населением. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение таких видов текущего 
контроля успеваемости как фронтальный опрос, обсуждение реферата, доклад с последу-
ющим его обсуждением, диспут, контрольная работа, решение кейс-задач и пр.; промежу-
точного контроля в форме письменной контрольной работы, устного опроса и  тестирова-
ния; рубежного контроля в форме экзамена. 

 
Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе, 72 академических часов 

по видам учебных занятий 
 

Семестр Учебные занятия Форма проме-
жуточной ат-
тестации (за-
чет, диффе-
ренцирован-

ный  
 зачет,  

экзамен) 

в том числе 
Контактная работа обучающихся  

с преподавателем 
СРС 

Всего из них 
Лекции Практи-

ческие  
занятия 

 кон-
троль 

11 72 2 12   58 зачет 
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1. Цели  освоения дисциплины 
Целью данного учебного курса является формирование у студентов, обучающихся в 

магистратуре по направлению 39.04.02 «Социальная работа» по профилю подготовки 
Экономика, право, организация и управление в социальной работе  целостного представ-
ления о системе теоретических подходов и практических приемов применения норм тру-
дового законодательства. 

 Задачи курса: 
- получение студентами общего представления, знаний и навыков применения 

норм трудового права; 
- изучение возможностей использования трудового законодательства в целях защи-

ты социальных прав граждан; 
- формирование правовых знаний по основным вопросам, возникающим в сфере 

труда и социального обеспечения. 
Результатом освоения данного курса должны явиться следующие: 
Знания:  

- основные понятия и институты трудового и социального права;  
- основные нормативно-правовые акты в сфере труда и социального обеспечения;  
- основные теоретические и учебные положения трудового права по вопросам органи-

зации, применения труда работников, защиты  прав и интересов субъектов трудового права; 
- основы специфичных аспектов трудового законодательства, связанных с обеспече-

нием защиты социальных прав некоторых категорий граждан в процессе трудовых отно-
шений (например, защита социальных прав в процессе трудовой деятельности  женщин, 
инвалидов, мигрантов, граждан пожилого возраста и т.д.). 

Умения:  
- оперировать основными понятиями и категориями, нормами, условиями соглашений, 

регулируемых нормами трудового права; 
- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы в сфере труда в целях 

защиты социальных прав и обеспечения интересов работников организации; 
- логически обосновывать высказанные положения, аргументировать их; 
Навыки:  
- способность совершать основные мыслительные операции: анализировать, обоб-

щать, классифицировать, сравнивать; 
- навыки работы с правовыми актами в сфере труда, необходимыми для защиты со-

циальных прав граждан; 
- анализировать в общих чертах различные ситуации в сфере трудовых отношений, 

ухудшающие положение работников и нарушающие их социальные права. 
 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП магистратуры 
 Дисциплина «Трудовое право» является обязательным компонентом вариативной 

части ОПОП магистратуры по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа. Дис-
циплина реализуется на социальном факультете ДГУ кафедрой Социальных и информа-
ционных технологий. 

В профессиональной подготовке магистров социальной работы учебный курс «Тру-
довое право» занимает важное место, поскольку предполагает получение выпускниками 
знаний и умений в объеме, достаточном для  первичной правовой оценки встречающихся 
в их работе ситуаций.  

В процессе изучения курса магистры получают системное представление о возможно-
стях применения трудового законодательства, сфере его применения, социальных функциях и 
роли в обществе через интеграцию теории и практики.  У студентов формируются базовые 
представления о трудовых отношениях работников с работодателями, независимо от их 
организационно-правовых форм, умения разбираться в сложных вопросах, возникающих в 
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практике трудовых отношений, способности грамотно давать первичную правовую оцен-
ку встречающихся на практике ситуаций, решать практические вопросы, связанные с за-
щитой трудовых, социальных прав и интересов. 

Освоение дисциплины «Трудовое право» является необходимым условием для более 
глубокого понимания и успешного завершения профессиональной подготовки, преду-
смотренной федеральным государственным образовательным стандартом высшего обра-
зования по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа. 

Наряду с традиционными лекциями и семинарами курс предполагает обязательное 
использование таких активизирующих методов обучения, как: проблемное изложение 
учебного материала (проблематизация); интерактивное взаимодействие; моделирование и 
решение управленческих ситуаций; написание рефератов и эссе. 

 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(перечень планируемых результатов обучения) 
 
Код ком-
петенции 
из ФГОС 

ВО 

Наименование компе-
тенции из ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения (показатели 
достижения заданного уровня освоения компетен-
ций) 

ПК-3 

- способностью проводить 
анализ научно-
исследовательских работ в 
социальной сфере и ис-
пользовать их результаты 
в практической деятельно-
сти. 

• знает: 
основные методы  анализа и синтеза информации 
профессиональной деятельности; 
•  умеет: 
обобщать и воспринимать различную   информа-
цию, полученную в результате научно-
исследовательской деятельности в социальной сфере 
• владеет: 
навыками  анализа  научно-исследовательских работ в 
социальной сфере и способами использования  их ре-
зультатов  в профессиональной деятельности. 

ПК-10 

Способность к эксперт-
но-аналитической дея-
тельности в области со-
циального проектирова-
ния 

Знает:  
принципы составления социального проекта 
Умеет: 
проводить экспертную оценку социальных проек-
тов, находить способы решения актуальных про-
блем жизнедеятельности индивида, группы, обще-
ства. 
Владеет:  
методами разработки социальных программ и про-
ектов 
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4. Объем, структура и содержание дисциплины  
4.1. Дисциплина изучается в 11 семестре. Общая трудоемкость дисциплины состав-
ляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
4.2. Структура дисциплины 

 
 
№ 
п/
п 

 
Разделы и темы 

дисциплины  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Виды учебной рабо-
ты, включая само-

стоятельную работу 
магистрантов и тру-
доемкость (в часах) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а Формы текущего кон-

троля успеваемости 
(по неделям семест-

ра) 
Форма промежуточ-
ной аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 
 

К
он

тр
ол

ь 

 Модуль 1. Трудовое право как инструмент защиты трудовых и 
социальных прав граждан 

Формы текущего кон-
троля: устные опросы,  
тестирование, решение 
ситуационных задач, 
рефераты. Форма про-
межуточной аттеста-
ции: контрольная ра-
бота 
 
 

1 

Предмет, метод и си-
стема трудового права 
как инструмента  защи-
ты социальных прав 
граждан 

11  2   6 

2 

Трудовой договор и его 
роль в защите трудовых 
и социальных прав ра-
ботников 

11 

  2  6 

3 
Рабочее время и время 
отдыха 

11 
  2  8 

4 
Трудовой распорядок. 
Дисциплина труда 
 

11 
  2  8 

 Итого по модулю 1 11  2 6  28 36 
 Модуль 2. Правовое регулирование труда  работников,  подле-

жащих особой социальной защите государства 
Формы текущего кон-
троля: устные опросы,  
тестирование, решение 
ситуационных задач, 
рефераты. Форма про-
межуточной аттеста-
ции: контрольная ра-
бота 
 

5 Защита прав  инвали-
дов в сфере труда 

11   2    10 

6 Трудовая деятельность 
граждан пенсионного 
возраста 

11   2  10 

7 Защита прав женщин в 
процессе трудовой дея-
тельности 

11   2  10 

 Итого по модулю 2 11   6  30 36 
 Всего    2 12  58 72 
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4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 
 

Модуль 1. Трудовое право как инструмент защиты трудовых и  социальных прав 
граждан 

 
Основные понятия модуля: трудовое право; трудовые отношения; субъекты трудо-

вого права; защита социальных прав граждан; социальное партнерство в сфере труда; 
 коллективные договора; источники трудового права; трудовой кодекс; права и обязанно-
сти работника и работодателя. 

 
Тема 1. Предмет, метод и систем трудового права как инструмента  

 защиты социальных прав граждан 
Понятие труда и его роль в жизни  общества.  Понятие трудового права, его место  

в общей системе права. Роль трудового права в защите социальных прав граждан. Пред-
мет  трудового права: трудовые отношения работников и иные непосредственно связан-
ные с ними отношения. Метод трудового права как отрасли  права. Система трудово-
го права как отрасли  права. Сфера действия норм трудового  права. Цели  и задачи трудо-
вого законодательства. 
        Соотношение трудового права с другими  смежными отраслями права (в том числе с  
правом социального обеспечения). Субъекты трудового права. 
 Принципы  правового регулирования труда  и принципы трудового права. Их содержа-
ние.   Понятие гарантий основных трудовых прав и  свобод. 
Конкретизация принципов трудового права в  институтах данной отрас-
ли. Функции трудового права.  
 
  

Темы практических занятий. 
 

Тема 1. Трудовой договор и его роль в защите трудовых и социальных прав работников 
Вопросы к теме: 
1. Понятие и виды трудового договора. Содержание трудового договора. Необходимость 
заключения трудового договора в целях защиты трудовых и социальных прав работников. 
2. Общий порядок заключения трудовых договоров. Форма трудового договора. 3. Гаран-
тии при заключении трудового договора. Испытание при приеме на работу.  
4. Трудовые книжки и их значение в качестве основного документа о трудовой деятельно-
сти и трудовом стаже работника. 
5. Понятие прекращения действия трудового договора. Общие положения.  
6. Расторжение трудового договора по инициативе работника. 
7. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 
8. Процедура прекращения действия трудового договора. Правовые гарантии при осу-
ществлении увольнения работника. 
 
Задания к семинару 
1. Дайте общую характеристику структуры трудового договора. Какие элементы состав-
ляют его содержание? В чем заключается их суть и каково значение для сторон, заклю-
чивших трудовой договор? 
2. Как специфические особенности сторон трудового договора влияют на порядок заклю-
чения трудового договора? 
3. Влияет ли срочный характер трудового договора на объем прав и обязанностей работ-
ников по сравнению с теми, кто заключил трудовой договор на неопределенный срок? 
4. Прекращает ли действие трудового договора изменение его условий? 
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5. Охарактеризуйте данную ситуацию по существу с точки зрения требований действую-
щего трудового законодательства: Вакулин обратился на завод «Механические приборы» 
по поводу трудоустройства. В отделе кадров у него потребовали трудовую книжку, одна-
ко он сообщил, что потерял ее. Ему отказали в приеме на работу по этой причине. 
6. Могут ли стороны трудового договора самостоятельно устанавливать основания пре-
кращения трудового договора? 
7. Назовите видовые группы оснований прекращения трудового договора. 
Ситуации 

1. Денисенко был принят на работу в конструкторское бюро инженером-
конструктором с испытательным сроком на один месяц. За два дня до окончания этого 
срока его предупредили в отделе кадров, что испытательный срок ему продлили еще на 
месяц, а через неделю он был уволен, как таковой, который не выдержал испытания. Де-
нисенко обратился с иском в суд о восстановлении на работе. Какое решение должно при-
нять суд? 

2. Иванов был принят на автопредприятие водителем и за ним была закреплена лег-
ковая автомашина. Но впоследствии приказом по автопредприятию Иванов был переведен 
для работы на автобусе. При этом режим работы и заработная плата остались без измене-
ния. Но Иванов отказался работать на автобусе, за что был привлечен к дисциплинарной 
ответственности. Насколько правомерны действия руководства?  
 
 
Тема 2. Рабочее время и время отдыха 
Вопросы к теме: 
1. Понятие рабочего времени, периоды, включаемые в рабочее время работников Виды 
рабочего времени.  
2. Режим рабочего времени и порядок его установления. Ненормированный рабочий день. 
Сверхурочная работа и порядок ее оплаты.  
3. Понятие и виды времени отдыха. Понятие отпусков и их виды. 
Задания к семинару 
1. Дайте легальное определение понятия «рабочее время». На какие виды оно подраз-
деляется? 
2. В чем заключается суть понятия «нормальное рабочее время»? Каково его право-
вое значение для института «рабочее время» в целом? 
3. Директор продуктового магазина «Продукты» своим приказом объявил выходны-
ми днями для всех работников магазина понедельник и вторник. Законны ли действия ди-
ректора? Поясните Ваш ответ нормами действующего законодательства. 
4. Какие виды отпусков связаны с особой социальной защитой работников? 
5. Какими нормативными актами регулируется предоставление компенсаций за неис-
пользованный отпуск? Может ли работник самостоятельно решить вопрос о замене от-
пуска на денежную компенсацию? 

 
Тема 3. Трудовой распорядок. Дисциплина труда. 

Вопросы к теме: 
1. Трудовой распорядок организации, порядок утверждения правил внутреннего трудово-
го распорядка.  
2. Поощрение работников за труд.  
3. Понятие дисциплины труда.  
4. Дисциплинарная ответственность работников и ее виды.  
5. Понятие дисциплинарного проступка. Виды дисциплинарных взысканий. Порядок и 
сроки применения дисциплинарных взысканий. 
Задания к семинару 
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1. Определите, какие виды дисциплинарной ответственности устанавливает трудовое 
право? 
2. Каким нормативным правовым актом регулирует трудовой распорядок в конкрет-
ной организации? Может ли такой акт приниматься работодателем - физическим лицом? 
3. Определите характерные признаки дисциплинарного проступка. Устанавливает за-
конодатель легальное определение этого понятия? 
4. Вправе работодатель привлечь к материальной ответственности лицо, не находя-
щееся в трудовых отношениях с ним? Поясните Ваш ответ действующими нормами права. 
 

 
Модуль 2. Правовое регулирование труда  работников,  подлежащих особой соци-

альной защите государства 
 

Тема 4. Защита прав  инвалидов в сфере труда 
Вопросы к теме: 
1. Система льгот, предусмотренная Трудовым законодательством РФ для работающих ин-
валидов.  
2. Преимущество на создание условий для реализации инвалидами в полной мере своего 
конституционного права на труд.   
3. Недопущение дискриминации инвалидов при приеме на работу и увольнении с работы.  
4. Особенности условий труда работников-инвалидов.   
5. Вопросы заключения и расторжения трудового договора с инвалидами.  
Задания к семинару 
1. Поясните, в чем разница между трудовой и социальной пенсией? 
2. Какие трудовые льготы имеют инвалиды и родители детей- инвалидов? 
3. Может ли работать инвалид, если он официально признан нетрудоспособным?  
2.  Какие виды работ могут выполнять инвалиды, какие не могут? 
3. Какие преимущества имеет работающий инвалид? 
4.   Какие ограничения  вводит Трудовой кодекс на сверхурочные работы  для инвалидов? 
5.  Есть ли особенности в предоставлении отпуска для инвалидов?  
6. Могут ли инвалида заставить работать в праздничные дни? 
7.  Как долго инвалид может находиться на больничном и каким нормативным документом 
это регулируется? 
8. Имеет ли  право инвалид на укороченный рабочий день или укороченную рабочую неде-
лю?  
9. Имеет ли работодатель  право принуждать инвалида к участию в субботниках? 
10. На какие виды отпуска, помимо основного ежегодного отпуска, имеет право работающий 
инвалид? 
11. Могут ли уволить инвалида в связи с сокращением штатов? 

 
Тема 5. Трудовая деятельность граждан пенсионного возраста 

Вопросы к теме: 
1. Трудовая деятельность граждан пенсионного возраста.  
2. Условия приема граждан пенсионного возраста на работу, доступную им по состоянию 
здоровья, на условиях трудового договора.  
3. Особенности предоставления отпуска гражданам пенсионного возраста, работающим на 
условиях трудового договора.    
 Задания к семинару 
1. На какую работу могут приниматься граждане пенсионного возраста?   
2. Какое минимальное количество календарных дней ежегодного оплачиваемого отпуска 
предоставляется гражданам пенсионного возраста, работающим на условиях трудового 
договора? 
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3. Допускается ли принуждение к лечебно-трудовой деятельности  граждан пенсионного 
возраста? Обоснуйте ответ. 

  
Тема 6. Защита прав женщин в процессе трудовой деятельности 

Вопросы к теме: 
1. Работы, на которых ограничивается применение труда женщин.                      2. Перевод 
на другую, более легкую, работу беременных женщин и женщин, имеющих детей в воз-
расте до полутора лет.  
3. Гарантии при направлении в служебные командировки, привлечении к сверхурочной 
работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни. Перерывы для 
кормления ребенка.  
4. Гарантии при прекращении трудового договора.  Гарантии беременным женщинам при 
расторжении трудового договора. 
Задания к семинару 
1. Особенности регулирования труда женщин и лиц с семейными обязанностями.  
2. Допускается ли дискриминация женщин при подписании трудового договора? 3. Что га-
рантирует ТК при заключении трудового договора? 
4. На каких работах ограничивается применение труда женщин?  
5. Имеет ли право работодатель устанавливать испытание при приеме на работу беремен-
ным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет? 
6. Допускается ли работа женщин в ночное время? 
7. Какие виды отпуска предусмотрены женщинам-работникам? 
8.  Что представляют собой перерывы для кормления ребенка?  
9. Имеет ли право женщина отказаться от служебной командировки?  

 
 

                                5. Образовательные технологии  
В ходе изучения дисциплины используются следующие активные и интерактивные 

формы проведения занятий: написание эссе; решение заданных проблемных ситуаций; 
самостоятельная разработка проблемных ситуаций по обозначенным преподавателем те-
мам; работа с тематическими слайдами на компьютере; заполнение структурно-
логических схем. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определя-
ется главной целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием 
дисциплины.  

При проведении занятий по дисциплине «Трудовое право» используются следую-
щие методы интерактивного обучения:  обучающие слайды по теме занятия, дискуссия, 
доклад с презентацией, решение ситуационных задач. 

В рамках изучения дисциплины целесообразно публичное обсуждение, сопровож-
дающееся свободным обменом мнениями, суждениями, дискуссия. Преимущество дис-
куссии как формы проведения занятий является то, что она способствует более глубоко-
му усвоению материала.  

Метод решения ситуационных задач направлен, в первую очередь, на формирование 
навыков эффективного применения теоретических знаний при активном вовлечении в 
работу каждого магистра. Ситуационные задачи должны удовлетворять следующим тре-
бованиям: соответствовать цели создания, имитировать типичные ситуации различных 
аспектов реальной практики, развивать аналитическое мышление, провоцировать дискус-
сию, не уставать слишком быстро. Решение задачи может проходить в форме ситуацион-
но-ролевой деловой игры, либо обмена суждениями по поводу какого-либо спорного во-
проса.  

Презентация – представление студентом наработанной информации по заданной 
тематике в виде набора слайдов и спецэффектов, подготовленных в выбранной програм-
ме. 
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Эссе – средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать 
суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы с исполь-
зованием концепций и аналитического инструментария соответствующей дисциплины, 
делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы магистрантов. 
Самостоятельная работа обучающегося – способ активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых для него знаний и умений без непосредственного участия 
в этом процессе преподавателей. Предметно и содержательно самостоятельная работа 
обучающегося определяется образовательным стандартом, рабочей программой дисци-
плины, содержанием учебников, учебных пособий и методических руководств. Аудитор-
ная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных (лекционных и прак-
тических) занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию преподавате-
ля, но без его непосредственного участия. Содержание внеаудиторной самостоятельной 
работы определяется в соответствии с рекомендуемыми видами заданий согласно при-
мерной и рабочей программ учебной дисциплины. 

В процессе самостоятельной работы над каждой темой студентом должны осу-
ществляться следующие виды деятельности: 

• Проработка учебного материала по конспектам лекций, основной и рекомендуе-
мой учебной литературе. 

• Работа над домашними заданиями. 
• Работа над вопросами и заданиями для самоподготовки. 
• Работа над дефинициями понятийно-категориального аппарата по каждой теме. 
• Написание рефератов. 
• Решение заданных проблемных ситуаций. 
• Самостоятельное моделирование и анализ конкретных проблемных ситуаций. 
• Работа с тестами. 
• Поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, под-

готовка заключения по обзору. 
 

Рекомендуемый порядок работы студентов при выполнении некоторых видов 
самостоятельной работы 

Мы рекомендуем следующий порядок самостоятельной работы студентов с основ-
ной и дополнительной литературой: 

1) ознакомиться с содержанием главы учебника, монографии, статьи, стараясь 
в первую очередь понять сущность исследуемой в работе проблемы; 

2) уяснить основные  характеристики исследуемых процессов и явлений, 
осмыслить главные выводы, представленные в работе и сформулировать на их базе соб-
ственные; 

3) кратко законспектировать материал, осветив соответствующий вопрос (во-
просы) рабочей программы дисциплины. 

Подготовка краткого конспекта является обязательным условием успешного усво-
ения предмета. 

Для самостоятельной работы, студентам предлагается написать реферат по одной 
из рекомендованных тем для более полного изучения основ социальной работы. Студент 
должен выбрать одну из тем, приведенных ниже в программе. Реферат сдается преподава-
телю в течение второй половины семестра, но не позднее, чем за 10 дней до начала зачет-
ной недели. 

Реферат является самостоятельным изучением выбранной темы и должен вклю-
чать в себя следующие части: 

1. Содержание. 

  



 13 

2. Введение (цели и задачи исследования, обоснование выбора темы). 
3. Основной текст (не менее двух глав). 
4. Заключение (основные итоги работы). 
5. Список использованной литературы (включая интернет-сайты). 
Реферативная работа предполагает самостоятельную работу с материалом (науч-

ными статьями, статистическими исследованиями, законодательными и нормативными 
актами) и подробный анализ полученной информации по выбранной проблематике. Од-
ним из важнейших факторов при оценке качества работы является умение грамотно рабо-
тать с литературой, т.е. ссылаться на используемую в реферате базу источников. 

Формой отчетности по результатам самостоятельной работы является  количество 
набранных баллов при защите реферата. 

 
Виды и порядок выполнения самостоятельной работы: 

Разделы и темы для  
самостоятельного изучения 

Виды и содержание самостоя-
тельной работы  

Форма контроля 

Модуль 1. Трудовое право как инструмент защиты трудовых и социальных прав 
граждан 

Предмет, метод и система 
трудового права как инстру-
мента  защиты социальных 
прав граждан  

Проработка учебного материала 
по конспектам лекций, учебной 
литературе и учебным пособиям.   
 

Устный опрос 

Трудовой договор и его роль 
в защите трудовых и соци-
альных прав работников  

Проработка учебного материала 
по конспектам лекций, учебной 
литературе, конспектирование по-
следней, учебным пособиям. 

Устный опрос,  
тестирование, реше-
ние ситуационных 

задач, реферат 
 

Рабочее время и время отды-
ха 

Составление выводов на основе 
проведенного анализа. 
Работа с вопросами для само-
контроля. 

Устный опрос, те-
стирование, эссе 

Трудовой распорядок. Дис-
циплина труда 
 

Поиск и обзор научных публика-
ций и электронных источников 
информации, подготовка заключе-
ния по обзору. 
Составление выводов на основе 
проведенного анализа. 

Устный опрос, те-
стирование, доклад, 

реферат 

Модуль 2. Правовое регулирование труда  работников,  подлежащих особой  
социальной защите государства 

Защита прав  инвалидов в 
сфере труда  

Проработка учебного материала 
по конспектам лекций, учебной 
литературе и учебным пособиям.   
Составление выводов на основе 
проведенного анализа. Написание 
рефератов. 
Работа с тестами и вопросами для 
самоконтроля 

Устный опрос, 
 тестирование, до-

клад, реферат 
 

Трудовая деятельность граж-
дан пенсионного возраста 
 

Проработка учебного материала 
по конспектам лекций, учебной 
литературе и учебным пособиям. 
Составление выводов на основе 
проведенного анализа. Написание 
рефератов. 

 Тестирование,  
Презентация, рефе-

рат 
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Работа с тестами и вопросами для 
самоконтроля. 

Защита прав женщин в про-
цессе трудовой деятельности  

Проработка учебного материала 
по конспектам лекций, учебной 
литературе и учебным пособиям.   
Составление выводов на основе 
проведенного анализа. Написание 
рефератов. 
Работа с тестами и вопросами для 
самоконтроля. 

Устный опрос,  
Тестирование, ситуа-
ционные задачи. ре-

ферат 
 

 
Чтобы хорошо освоить дисциплину и ничего не упустить, магистрантам необходимо 

посещать лекционные занятия и вести конспекты. Работу над конспектами в часы самостоя-
тельных занятий следует начинать с изучения конспекта лекции, затем разбирать все непо-
нятные места в нем, дополнять информацией из других источников, рекомендованных пре-
подавателем. При индивидуальных консультациях следует уточнять содержание дискусси-
онных разделов темы. 

Тематика рефератов и эссэ 
1. Право на труд и свобода труда: соотношение понятий. 
2. Дискриминация при трудоустройстве. 
3. Представительство и защита социально-трудовых прав работников предприятий малого пред-

принимательства. 
4. Особенности применения труда работников в возрасте до 18 лет. 
5. Особенности правового регулирования приема на работу женщин и лиц с семейными обязанно-

стями. 
6. Особенности правового регулирования труда инвалидов. 
7. Защита трудовых прав работников-мигрантов. 
8. Трудовая деятельность граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в ста-

ционарных учреждениях социального обслуживания. 
9. Запрещение принудительного труда и дискриминации в труде. 
10.Трудовые и иные тесно связанные с ними правоотношения. 

10. Правовой статус субъектов трудовых и иных тесно связанных с ними правоотноше-
ний. 

11. Трудовой кодекс Российской Федерации — основной источник трудового права. 
12. Проблемы правового регулирования занятости населения в Российской Федерации. 
13. Социально-правовая защита безработных. 
14. Социальное партнерство и проблемы его развития в России. 
15. Зарубежный опыт развития социально-партнерских отношений в сфере труда. 
16. Централизованное  и договорное  регулирование труда, тенденции развития. 
17. Соглашения по социально-трудовым вопросам, их виды и порядок  заключения. 
18. Основные принципы социального партнерства и проблемы их реализации. 
19. Коллективный договор и проблемы его заключения в современной России. 
20. Трудовой договор и его виды. 
21. Срочный трудовой договор и сфера его применения. 
22. Расторжение трудового договора по основаниям, которые нельзя поставить в вину ра-

ботнику. 
23. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. 
24. Понятие и виды рабочего времени: тенденции развития законодательства. 
25. Время отдыха и его виды. 
26. Трудовой распорядок и дисциплина труда. 
27. Обеспечение прав работников на охрану труда. 
28. Особенности регулирования труда женщин и других лиц с семейными обязанностями. 
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29. Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. 
30. Особенности регулирования труда совместителей. 
31. Проблемы правового регулирования труда лиц, работающих у работодателей — физи-

ческих лиц. 
32. Особенности регулирования труда государственных служащих. 
33. Особенности правового регулирования труда лиц, работающих в различных сферах 

экономики (на транспорте, в образовании, медицинских учреждениях и т.п.). 
34. Способы защиты трудовых прав работников. 
35. Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде. 
36. Защита трудовых прав работников профсоюзами. 
37. Правовое положение профсоюзов в условиях рыночной экономики. 
38. Коллективные трудовые споры и порядок их рассмотрения. 

 
Домашние задания для самостоятельной работы 

Домашнее задание 1 
Напишите небольшое эссе на тему «Роль трудового права в защите социальных прав и ин-
тересов граждан». 
Домашнее задание 2  
Обоснуйте ваше мнение по следующему тезису: В современных правовых условиях мож-
но говорить о преобладании социальной функции трудового права над экономической. 
Домашнее задание 3 
Охарактеризуйте данную ситуацию по существу с точки зрения требований действующего 
трудового законодательства: Вакулин обратился на завод по поводу трудоустройства. В 
отделе кадров у него потребовали трудовую книжку, однако он сообщил, что потерял ее. 
Ему отказали в приеме на работу по этой причине. 
Домашнее задание 4 
Заполните вариант срочного трудового договора, заключенного между работодателем и 
работником-инвалидом. Какие дополнительные условия в нем должны содержаться? 
Домашнее задание 5 
Составьте подборку статей из периодической печати по вопросам регулирования трудо-
вых отношений работодателей с работниками, подлежащих особой социальной защите 
государства 
Домашнее задание 8 
Составьте подборку электронных ресурсов, на которых представлены материалы, отра-
жающие содержание вопросов регулирования трудовых отношений работодателей с ра-
ботниками, подлежащих особой социальной защите государства. 

 
 
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, про-
межуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы. 

  
Код компе-
тенции из 
ФГОС ВО  

Планируемые результаты обучения Процедура  
освоения 

  ПК-3 

• знает: 
основные методы  анализа и синтеза информации профессио-
нальной деятельности; 
•  умеет: 
обобщать и воспринимать различную   информацию, полу-

Устный опрос, 
тестирование,  
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ченную в результате научно-исследовательской деятельности в 
социальной сфере 
• владеет: 
навыками  анализа  научно-исследовательских работ в социальной 
сфере и способами использования  их результатов  в профессио-
нальной деятельности. 

ПК-10 

Знает:  
принципы составления социального проекта 
Умеет: 
проводить экспертную оценку социальных проектов, нахо-
дить способы решения актуальных проблем жизнедеятельно-
сти индивида, группы, общества. 
Владеет:  
методами разработки социальных программ и проектов 

Устный опрос, 
тестирование, 
реферат 

 
7.2. Типовые контрольные задания 
 

Формы контроля при изучении дисциплины «Трудовое право»: текущий контроль, 
промежуточный контроль по модулю, итоговая аттестация по дисциплине. 

По результатам текущего и промежуточного контроля составляется академический 
рейтинг магистранта по каждому модулю и выводится средний рейтинг по двум модулям. 

Текущий контроль – все виды аудиторной и внеаудиторной работы магистрантов 
по данному дисциплинарному модулю, результаты которой оцениваются до промежуточ-
ного контроля.  

Промежуточный контроль – это проверка полноты знаний по освоенному матери-
алу дисциплинарного модуля.  

Итоговая аттестация – это подведение итогов текущей работы и промежуточных 
контролей по дисциплинарным модулям.  

По результатам итоговой аттестации магистранту засчитывается трудоемкость 
дисциплины в дисциплинарных модулях, выставляется дифференцированная отметка в 
принятой системе  баллов, характеризующая качество освоения студентом знаний, умений 
и навыков по  данной дисциплине. 

Дисциплинарный модуль (ДМ)  – относительная часть учебной дисциплины, по 
окончании изучения которой осуществляется промежуточный контроль знаний маги-
странтов. Количество дисциплинарных модулей определяется в зависимости от содержа-
ния и трудоемкости дисциплины. 

Текущий контроль включает оценку: 
 посещения занятий   
 активного участия на семинарских занятиях   
 текущего контрольного тестирования  
 написания, оформления и защиты рефератов (докладов)   
 

Задания для проведения текущего контроля  
Задача 1. 

На фирме «Сервис» был заключен коллективный договор между работниками этой 
фирмы  и  администрацией,   который  предусматривает,  работникам,  работающим на 
условиях  ненормированного  рабочего дня,  предоставляется  дополнительный  отпуск 
сроком 3 рабочих дня, а работникам, совершившим прогул, отпуск предоставляется не бо-
лее чем на 18 календарных дней. 
Вопросы. 
1. Является ли коллективный договор локальным нормативным актом? 
2. Какие условия могут в нем устанавливаться? 
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3.  Могут ли в нем устанавливаться условия, ухудшающие положение работника сравне-
нию с законодательством о труде? 
Задача 2. 

Профессор Рамазанов М.Б. заключил трудовой договор с Курамагомедовой Э.У. о 
выполнении ею секретарских обязанностей, поручаемых ей. В договоре указывался режим 
работы, условия о выходных днях, о заработной плате и предоставлении ей ежегодного 
отпуска 
Вопросы.         
1.   Регулируются ли возникшие отношения между профессором Рамазановым и Курама-
гомедовой Эльмирой трудовым правом? 
2.  Если да, то может ли профессор Рамазанов быть субъектом трудового права в качестве 
работодателя? 
Задача 3. 

Учитель трудового обучения Кадыров З.А. в начале учебного года подал заявление 
об увольнении, но администрация обязала его отработать на своем месте до момента, пока 
они найдут ему замену, поскольку место учителей труда во всех школах всегда бывает ва-
кантным, и специалистов этого профиля найти трудно. Кадыров не согласился с доводами 
администрации и, не дождавшись приказа об увольнении, оставил свое рабочее место. 
Директор школы издал приказ с записью об увольнении по статье за прогулы. 
Вопросы. 
1. Правильно ли поступил учитель? 
2. Правомерно ли поступил директор школы? 
3. Обратились бы Вы в суд на месте Кадырова? 
4. С каким иском? 
Задача 4. 

Законом Республики Дагестан «Об охране труда» предусмотрена выплата единовре-
менного пособия при гибели работника на производстве работодателем в размере ста ме-
сячных заработков работника. В федеральном законодательстве эта выплата предусмотре-
на за счет средств Фонда социального страхования РФ в размере 60 МРОТ. В связи с чем 
иждивенцы погибшего обратились в суд с иском о взыскании единовременного пособия в 
размере 100 месячных заработков погибшего работника. Кировский райнарсуд г. Махач-
калы данное требование удовлетворил. Однако Верховный Суд РФ вынес новое решение 
об отказе в удовлетворении исковых требований. В своем решении Верховный Суд РФ 
указал, что возникшие отношения регулируются гражданским законодательством, которое 
отнесено к ведению Российской Федерации. Поэтому субъект Российской Федерации пре-
высил полномочия при издании указанного закона. 
Соответствует ли закону судебное решение? Каковы пределы нормотворчества субъектов 
Российской Федерации в сфере труда? 
Задача 5. 

Работник обжаловал в суде график отпусков, указав, что в связи с предоставлением 
женщине очередного отпуска перед отпуском по беременности и родам нарушено его 
право на использование отпуска в летнее время. Свое заявление работник мотивировал 
ссылкой на ст. 19 Конституции РФ, гарантирующую равенство прав и обязанностей неза-
висимо от пола. Каково соотношение общих и отраслевых принципов? Подлежат ли тре-
бования работника удовлетворению? 

 
Вопросы для проведения промежуточного контроля 

Модуль 1 
1.Что такое труд и организация труда, ее  социальная сторона? 
2.  Что понимается под наемным трудом и в чем его отличие от самостоятельного труда? 
3. Какие общественные отношения составляют предмет трудового права? 
4. Какие отношения непосредственно связаны с трудовыми? 
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5.  Дайте определение принципов трудового права. 
6.  Какие    принципы    трудового    права    вы    знаете?    Можете   ли    вы    их проана-
лизировать? 
7. Дайте правовую характеристику следующим субъектам трудового права: наемный    ра-
ботник,     безработный,     государственный    завод,     частная     фирма, производствен-
ный кооператив,   акционерное  общество,   общее  собрание  коллектива работников. 
8. Каково понятие работника и его правового статуса? 
9. Кто может быть работодателем? 
10. Определите понятие источника трудового права. Какие их разновидности вам извест-
ны?  
11. Что такое трудовой договор? Каково его содержание и основные виды? 
12. Какие гарантии предусмотрены при приеме на работу? 
13. Какие документы требуются при приеме на работу? 
14.   Какие условия трудового договора и в каких случаях работодатель может изменить в 
одностороннем порядке? 
15.   Что такое временный перевод на другую работу в случае производственной необхо-
димости?  
16. В каких случаях работодатель обязан отстранить работника от работы? 
17. По каким общим основаниям может быть прекращен трудовой договор? 
18. Как расторгается трудовой договор по инициативе работника? 
19. В каких случаях работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор? 
20.   По каким обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, расторгается трудовой до-
говор? 
21.  Какие нарушения, допущенные при приеме на работу, являются основанием растор-
жения трудового договора? 
22.  Что такое выходное пособие? В каких случаях оно выплачивается? 
 23. Раскройте понятие рабочего времени. 
24.  Какие виды рабочего времени вы знаете? 
25.  Что представляет собой режим рабочего времени? 
26.  В чем различие сокращенного и неполного рабочего времени? 
27.  Охарактеризуйте работу за пределами нормальной продолжительности рабочего вре-
мени. 
28.   Что следует понимать под временем отдыха? Какие виды времени отдыха вы знаете? 
29.  Возможна ли работа в выходные и нерабочие праздничные дни? 
30. Дайте классификацию отпусков. 
31.  Кто имеет право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск? 
32.  Каков порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков? 
33.   Как   определяется   очередность   предоставления   ежегодных   оплачиваемых от-
пусков? 
34. В каких случаях предоставляются отпуска без сохранения заработной платы. 
35. Дайте определение понятия трудовой дисциплины. Назовите методы обеспечения тру-
довой дисциплины. 
36. Перечислите основные обязанности работников. 
37.  Каким нормативным октан осуществляется правовое регулирование внутреннего тру-
дового распорядка? 
38.   Поощрения за успехи в работе:  понятие,   виды,  основания  и порядок  их примене-
ния. 
39. Дайте понятие дисциплинарного проступка. 
40.   Какие виды дисциплинарной ответственности предусмотрены действующим законо-
дательством? 
41.   Взыскания за нарушение трудовой дисциплины: понятие,  виды,  порядок их приме-
нения, обжалования и снятия. 
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Модуль 2.  
1. Может ли работать инвалид, если он официально признан нетрудоспособным?  
2.  Какие виды работ могут выполнять инвалиды, какие не могут? 
3. Какие преимущества имеет работающий инвалид? 
4.   Какие ограничения  вводит Трудовой кодекс на сверхурочные работы  для инвалидов? 
5.  Есть ли особенности в предоставлении отпуска для инвалидов?  
6. Могут ли инвалида заставить работать в праздничные дни? 
7.  Как долго инвалид может находиться на больничном и каким нормативным документом 
это регулируется? 
8. Имеет ли  право инвалид на укороченный рабочий день или укороченную рабочую неде-
лю?  
9. Имеет ли работодатель  право принуждать инвалида к участию в субботниках? 
10. На какие виды отпуска, помимо основного ежегодного отпуска, имеет право работающий 
инвалид? 
11. Могут ли уволить инвалида в связи с сокращением штатов? 
12. Допускается ли дискриминация женщин при подписании трудового договора? Что гаран-
тирует ТК при заключении трудового договора? 
13. На каких работах ограничивается применение труда женщин?  
14. Имеет ли право работодатель устанавливать испытание при приеме на работу бере-
менным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет? 
15. Допускается ли работа женщин в ночное время? 
16. Какие виды отпуска предусмотрены женщинам-работникам? 
17.  Что представляют собой перерывы для кормления ребенка?  
18. Имеет ли право женщина отказаться от служебной командировки?  
19. На какую работу могут приниматься граждане пожилого возраста, проживающие в 
стационарных учреждениях социального обслуживания?   
20. Какое минимальное количество календарных дней ежегодного оплачиваемого отпуска 
предоставляется гражданам пожилого возраста, работающим на условиях трудового дого-
вора? 
21. Допускается ли принуждение к лечебно-трудовой деятельности  граждан пожилого 
возраста, проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания? Обос-
нуйте ответ. 
 

Вопросы к зачету 
1.Что такое труд и организация труда, ее  социальная сторона? 
2.  Что понимается под наемным трудом и в чем его отличие от самостоятельного труда? 
3. Какие общественные отношения составляют предмет трудового права? 
4. Какие отношения непосредственно связаны с трудовыми? 
5.  Дайте определение принципов трудового права. 
6.  Какие    принципы    трудового    права    вы    знаете?    Можете   ли    вы    их проана-
лизировать? 
7. Дайте правовую характеристику следующим субъектам трудового права: наемный    ра-
ботник,     безработный,     государственный    завод,     частная     фирма, производствен-
ный кооператив,   акционерное  общество,   общее  собрание  коллектива работников. 
8. Каково понятие работника и его правового статуса? 
9. Кто может быть работодателем? 
10. Определите понятие источника трудового права. Какие их разновидности вам извест-
ны?  
11. Что такое трудовой договор? Каково его содержание и основные виды? 
12. Какие гарантии предусмотрены при приеме на работу? 
13. Какие документы требуются при приеме на работу? 
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14.   Какие условия трудового договора и в каких случаях работодатель может изменить в 
одностороннем порядке? 
15.   Что такое временный перевод на другую работу в случае производственной необхо-
димости?  
16. В каких случаях работодатель обязан отстранить работника от работы? 
17. По каким общим основаниям может быть прекращен трудовой договор? 
18. Как расторгается трудовой договор по инициативе работника? 
19. В каких случаях работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор? 
20.   По каким обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, расторгается трудовой до-
говор? 
21.  Какие нарушения, допущенные при приеме на работу, являются основанием растор-
жения трудового договора? 
22.  Что такое выходное пособие? В каких случаях оно выплачивается? 
 23. Раскройте понятие рабочего времени. 
24.  Какие виды рабочего времени вы знаете? 
25.  Что представляет собой режим рабочего времени? 
26.  В чем различие сокращенного и неполного рабочего времени? 
27.  Охарактеризуйте работу за пределами нормальной продолжительности рабочего вре-
мени. 
28.   Что следует понимать под временем отдыха? Какие виды времени отдыха вы знаете? 
29.  Возможна ли работа в выходные и нерабочие праздничные дни? 
30. Дайте классификацию отпусков. 
31.  Кто имеет право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск? 
32.  Каков порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков? 
33.   Как   определяется   очередность   предоставления   ежегодных   оплачиваемых от-
пусков? 
34. В каких случаях предоставляются отпуска без сохранения заработной платы. 
35. Дайте определение понятия трудовой дисциплины. Назовите методы обеспечения тру-
довой дисциплины. 
36. Перечислите основные обязанности работников. 
37.  Каким нормативным октан осуществляется правовое регулирование внутреннего тру-
дового распорядка? 
38.   Поощрения за успехи в работе:  понятие,   виды,  основания  и порядок  их примене-
ния. 
39. Дайте понятие дисциплинарного проступка. 
40.   Какие виды дисциплинарной ответственности предусмотрены действующим законо-
дательством? 
41.   Взыскания за нарушение трудовой дисциплины: понятие,  виды,  порядок их приме-
нения, обжалования и снятия. 
42. Может ли работать инвалид, если он официально признан нетрудоспособным?   Какие ви-
ды работ могут выполнять инвалиды, какие не могут? 
43. Какие преимущества имеет работающий инвалид? 
44.   Какие ограничения  вводит Трудовой кодекс на сверхурочные работы  для инвалидов? 
45.  Есть ли особенности в предоставлении отпуска для инвалидов?  
46. Могут ли инвалида заставить работать в праздничные дни? 
47.  Как долго инвалид может находиться на больничном и каким нормативным документом 
это регулируется? 
48. Имеет ли  право инвалид на укороченный рабочий день или укороченную рабочую неде-
лю?  
49. Имеет ли работодатель  право принуждать инвалида к участию в субботниках? 
50. На какие виды отпуска, помимо основного ежегодного отпуска, имеет право работающий 
инвалид? 
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51. Могут ли уволить инвалида в связи с сокращением штатов? 
52. Допускается ли дискриминация женщин при подписании трудового договора? Что гаран-
тирует ТК при заключении трудового договора? 
53. На каких работах ограничивается применение труда женщин?  
54. Имеет ли право работодатель устанавливать испытание при приеме на работу бере-
менным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет? 
55. Допускается ли работа женщин в ночное время? 
56. Какие виды отпуска предусмотрены женщинам-работникам? 
57.  Что представляют собой перерывы для кормления ребенка?  
58. Имеет ли право женщина отказаться от служебной командировки?  
59. На какую работу могут приниматься граждане пожилого возраста, проживающие в 
стационарных учреждениях социального обслуживания?   
60. Минимальное количество календарных дней ежегодного оплачиваемого отпуска 
предоставляется гражданам пожилого возраста, работающим на условиях трудового дого-
вора? 
 

Тестовые задания  
1. Основные принципы трудового права нашли свое закрепление: 
а) в Трудовом кодексе РФ; 
б) в Гражданском кодексе РФ;                 
в) в Конституции РФ. 
    
2. Принудительный труд в Российской Федерации разрешен в случаях: 
а)  необходимости поддержания трудовой дисциплины; 
б)  как мера ответственности за участие в забастовке; 
в)  принудительный труд в Российской Федерации запрещен. 
 
3. Стороны трудовых отношений — это: 
а)  работник и работодатель; 
б) работник, работодатель и посредник (например, биржа труда); 
в) работодатель и посредник (например, биржа труда). 
 
4. Коллективный договор—это: 
а)  правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организации и заклю-
чаемый работниками и работодателем в лице их представителей; 
б)  правовой акт, устанавливающий общие принципы регулирования социально-трудовых 
отношений и связанных с ними экономических отношений, заключаемых между полно-
мочными представителями работников и работодателей на федеральном, региональном и 
территориальном уровнях. 
 
5. Коллективный договор заключается на срок не более: 
а)   1 года;    
б) 3 лет; 
в) 5 лет. 
 
6.  Трудовой договор — это: 
а)  соглашение между работодателем и представителем работника; 
б)  соглашение между работником и представителем работодателя; 
в)  соглашение между работодателем и работником. 
 
7.  Трудовые договоры могут заключаться: 
а)  только на неопределенный срок; 
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б)  на определенный либо на неопределенный срок; 
в)  сроком до 10 лет. 
 
8.  Трудовой договор вступает в силу: 
а)  с оговоренной в нем даты; 
б)  с момента его подписания; 
в)  с момента фактического допущения работника к работе. 
 
9.  Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста: 
а)   10лет;   
б) 12 лет;     
в)   16 лет. 
 
10.  Основным документом о трудовой деятельности и трудовом стаже является: 
а) трудовой договор;   
б) личное дело;            
в) трудовая книжка. 
 
11. Трудовой договор заключается: 
а) всегда в письменной форме; 
б) как в письменной, так и в устной форме по усмотрению сторон. 
 
12. При приеме на работу испытательный срок не может превышать: 
а) 12 месяцев;    
б)   14 месяцев;   
в) 6 месяцев. 
 
13. Перевод на другую постоянную работу и перемещение осуществляется: 
а)  с письменного согласия работника; 
б)  с устного согласия работника; 
в)  согласие работника не требуется. 
 
14.  Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом рабо-
тодателя в письменной форме: 
а)  за 30 дней; 
б)  за 7 дней; 
в)  за 2 недели; 
г)   предварительного уведомления вообще не требуется. 
 
15. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать:  
а) 36 часов в неделю;                 
б) 48 часов в неделю;                 
в) 40 часов в неделю. 
 
16. По трудовому законодательству понятие «ночное время» трактуется как: 
а)  время с 21 часа до 5 часов; 
б)  время с 22 часов до 6 часов; 
в)  время с 23 часов до 7 часов. 
 
17.  Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени не может 
превышать: 
а)  2 часов в день и 8 часов в неделю; 
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б)  3 часов в день и 12 часов в неделю; 
в)  4 часов в день и 16 часов в неделю. 
 
18. Привлечение к сверхурочным работам производится:                                      
а) с устного согласия работника;                                                                             
б)  с письменного согласия;  
 в) по приказу работодателя. 
 
19. Перерыв включается в рабочее время: 
а)  да;                                        
б)  нет;     
 в) да, если это оговорено в трудовом договоре.                                                      
                              
20. Продолжительность перерыва в течение рабочего дня может быть: 
а)  от 10 минут до 30 минут; 
б)  от 30 минут до 1 часа;                                            
в)  от 30 минут до 2 часов;             
г)   от 30 минут до 3 часов. 
 
21. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам про-
должительностью: 
а)  24 календарных дня;                        
б)  26 календарных дней; 
в)  28 календарных дней; 
г)   30 календарных дней. 
 
22. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 
истечении: 
а)    11 месяцев непрерывной работы; 
б)  6 месяцев непрерывной работы; 
в)  2 месяца непрерывной работы. 
 
23. Общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы не может 
превышать: 
а) 20%;                        б) 50%;                        в) 25%;                       г)  33%. 
 
24. К дисциплинарным взысканиям по Трудовому кодексу РФ не относятся: 
а)  замечание; 
б)  предупреждение; 
в)  выговор; 
г)   строгий выговор; 
д)  понижение в должности; 
е) увольнение. 
 
25. Материальная ответственность сторон закрепляется: 
а)  устным соглашением;           
б)  трудовым договором;            
в) письменным соглашением. 
 
26.  С согласия работодателя работник может передать ему для возмещения причи-
ненного ущерба: 
а)  только деньги; 
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б)  как деньги, так и равноценное имущество; 
в)  может исправить поврежденное имущество. 
 
27. Женщинам по их заявлению и в соответствии с медицинским заключением 
предоставляются отпуска по беременности и родам продолжительностью: 
а)   70 календарных дней до родов и 70 — после родов; 
б)  60 календарных дней до родов и 60 — после родов; 
в)  50 календарных дней до родов и 50 — после родов. 
 
28.  По заявлению женщины ей предоставляется отпуск по уходу за ребенком до до-
стижении им возраста (с сохранением стажа): 
а) 2 года;                                  
б) 3 года;                                 
в) 6 лет. 
 
29. Кроме самой женщины отпуск по уходу за ребенком может быть использован: 
а)  отцом ребенка; 
б)  бабушкой ребенка; 
в)  бабушкой либо дедушкой ребенка; 
г)   кроме самой женщины — больше никем. 
 
30. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работника в возрасте до 18 лет 
предоставляется продолжительностью: 
а)  25 календарных дней; 
б)  28 календарных дней; 
в)  29 календарных дней; 
г)   30 календарных дней; 
д) 31 календарный день. 
 
31. Руководитель организации имеет право досрочно расторгнуть трудовой договор, 
предупредив об этом работодателя за: 
а)   2 недели; 
б)    1 месяц; 
в)  2 месяца; 
г)   уволить работника без предупреждения. 
 
32. В случае расторжения трудового договора руководителем организации при отсут-
ствии виновных действий со стороны работника ему выплачивается: 
а)  компенсация за досрочное расторжение; 
б)  пособие по безработице; 
в)  тройной оклад; 
г)   ничего не выплачивается. 
 
33. Дополнительным основанием прекращения трудового договора с лицами, рабо-
тающими по совместительству, является: 
а)  систематическое опоздание на работу; 
б)  прием работника, для которого эта работа будет являться основной; 
в)  невозможность в силу физического состояния (усталость, болезнь) выполнять работу в 
полном объеме. 
 
34.  Сезонными по трудовому законодательству признаются работы, которые вы-
полняются в период, не превышающий: 
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а)   1 месяц;                                б) 3 месяца;                               в) 6 месяцев. 
 
35. При приеме работников на сезонные работы испытание не может превышать: 
а)  2 недели; 
б)  4 недели; 
в)  6 недель; 
г)   такого испытания вообще не должно быть. 
 
36. Работодатель — физическое лицо, обязан: 
а)  оформить трудовой договор и зарегистрировать его в органах местного само-
управления; 
б)  уплачивать страховые взносы и другие платежи; 
в)  оформить страховые свидетельства государственного пенсионного страхования; 
г)   вести трудовые книжки; 
д)  вести личные дела. 
 
37.  Об изменении существенных условий, предусмотренных трудовым договором, 
работодатель — физическое лицо — в письменной форме предупреждает работника 
не менее чем: 
а) за 7 дней;                                
б) за 10 дней;                              
в) за 14 дней 
 
38. Документом, подтверждающим время работы у работодателя — физического ли-
ца, является: 
а)  трудовая книжка;                   в) приказ о приеме на 
б)  трудовой договор;                 работу 
 
39. К педагогической деятельности не допускаются лица, которым эта деятельность 
запрещена: 
а)  приговором суда; 
б)  по медицинским показаниям; 
в)  по решению профсоюза; 
г)   отсутствием соответствующего диплома об образовании, 
 
40. Замещение всех должностей научно-педагогических работников в высшем учеб-
ном заведении производится по трудовому договору, заключаемому на срок: 
а)   1 год;                                    
б) до 3 лет;                                 
в) до 5 лет. 
 
41. Для педагогических работников образовательных учреждений устанавливается 
сокращенная продолжительность рабочего времени: 
а)  не более 32 часов в неделю; 
б)  не более 34 часов в неделю; 
в)  не более 36 часов в неделю; 
г)  установлена общая для всех продолжительность рабочего времени. 
 
42. Педагогическим работникам образовательного учреждения предоставляется еже-
годный основной удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью: 
а)  от 28 до 35 дней; 
б)  от 42 до 56 дней; 
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в)  от 46 до 70 дней; 
г)   их отпуск по продолжительности ничем не отличается от остальных категорий работ-
ников. 
 
43.   С работником, направляемым на работу в представительство Российской Феде-
рации за рубежом, заключается трудовой договор на срок до: 
а)   1 год;                                    
б) 3 года;                                  
в) 5 лет. 
 
44.   Трудовой договор между работником и религиозной организацией может заклю-
чаться: 
а)  на определенный срок; 
б)  на неопределенный срок; 
в)  необходимость заключения подобного договора нормативно вообще никак не регла-
ментирована. 
 
45.  Основными способами защиты трудовых прав и законных интересов работников 
являются: 
а)  государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства; 
б)  защита трудовых прав работников профессиональными союзами; 
в)  защита трудовых прав судом; 
г)   самозащита работниками трудовых прав. 
 
46. Государственные инспекторы труда при осуществлении своих прав и исполнении 
обязанностей являются полномочными представителями: 
а) профсоюза;                            
б) государства;                           
в) работника. 
 
47. Государственные инспекторы труда инспектируют: 
а)  только государственные предприятия, учреждения и организации; 
б)  только частные предприятия, учреждения и организации; 
в)  все предприятия, учреждения и организации независимо от форм собственности. 
 
48. За защитой своих трудовых прав работник может обратиться в комиссию по тру-
довым спорам: 
а)  в трехмесячный срок со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении свое-
го права; 
б)  в шестимесячный срок; 
в)  в течение одного года; 
г) в месячный срок со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего 
права 
 
49. В какой срок комиссия по трудовым спорам должна рассмотреть индивидуаль-
ный трудовой спор: 
а)   в течение 7 дней;               
б) в течение 10 дней;         
 в) в течение 14 дней;              
г)  в месячный срок 
 
50. Комиссия по трудовым спорам должна принимать свои решения: 
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а)  открытым голосованием; 
б)  тайным голосованием. 
 
51. Решение комиссии по трудовым спорам может быть обжаловано: 
а)  в профсоюзной организации; 
б)  в суде; 
в)  в органах местного самоуправления. 
 
52. Имеет ли право работник, минуя комиссию по трудовым спорам, обратиться за 
защитой своих прав в суде: 
а)  нет; 
б)  да; 
в)  да, но только после письменного уведомления об этом работодателя. 
 
53. Работодатель имеет право обратиться в суд по спорам о возмещении работником 
вреда, причиненного организации: 
а)  в течение 1 месяца со дня обнаружения причиненного вреда; 
б)  в течение 6 месяцев со дня обнаружения причиненного вреда; 
в)  в течение 1 года со дня обнаружения причиненного вреда. 
 
54. При обращении в суд с иском по требованиям, вытекающим из трудовых отно-
шений, работники освобождаются от оплаты пошлин и судебных расходов: 
а) нет;                                         
б) да;                                          
в) частично 
 
55. Решение о восстановлении на работе незаконно уволенного работника подлежит 
исполнению: 
а) через 3 дня;                              
б) через 7 дней;                          
в) немедленно. 
 
56. Забастовка—это: 
а)  коллективная неявка на работу; 
б)  временный добровольный отказ работников от исполнения трудовых обязанностей в 
целях разрешения коллективного трудового спора;                                                                     
в)  отказ работников работать при невыплате заработной платы. 
 
 
7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-
петенций. 

Контроль за ходом учебного процесса и успеваемостью магистрантов осуществляет-
ся посредством модульно-рейтинговой системы. Учебный рейтинг магистранта - это по-
казатель успеваемости в баллах, это суммарная оценка за его текущую учёбу, уровень по-
сещаемости занятий, научную и творческую деятельность, результаты рубежного (мо-
дульная работа) и итогового (зачет) контроля.  

Учебный рейтинг магистранта определяется посредством трёх видов контроля: те-
кущего контроля, рубежного контроля и итогового контроля. 

Текущий контроль - это систематическое отслеживание уровня усвоения материала 
на семинарских занятиях, а также выполнение интерактивных заданий, участие с док-
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ладом на научных конференциях, подготовка презентации с использованием наглядного 
материала и т.д.  

Рубежный контроль проводится по окончании дисциплинарного модуля (раздела) с 
целью выявления уровня знаний и компетенций магистрантов. Рубежный контроль может 
проводиться в форме письменной контрольной работы, устного опроса, тестирования и 
т.д. или сочетания двух или нескольких из этих форм.  

Итоговый контроль знаний, умений и компетенций магистрантов, формируемых 
дисциплиной, проводится в виде зачета в форме письменной работы или устного опроса. 

 
Критерии оценки знаний магистрантов 

100 баллов - магистрант показал глубокие и систематизированные знания учебного 
материала по теме; глубоко усвоил учебную литературу; хорошо знаком с научной лите-
ратурой; активно использовал материалы из первоисточников; цитировал различных ав-
торов; принимал активное участии в обсуждении узловых вопросов на всём протяжении 
семинарского занятия; умеет глубоко и всесторонне анализировать те или иные исто-
рические события; в совершенстве владеет соответствующей терминологией; материал 
излагает чётко и лингвистически грамотно; отличается способностью давать собственные 
оценки, делать выводы, проводить параллели и самостоятельно рассуждать.  

90 баллов - магистрант показал полные знания учебно-программного материала по 
теме; хорошо усвоил учебную литературу; знаком с научной литературой; использовал 
материалы из первоисточников; цитировал различных авторов; принимал активное уча-
стии в обсуждении узловых вопросов; проявил способность к научному анализу материа-
ла; хорошо владеет соответствующей терминологией; материал излагается последова-
тельно и логично; отличается способностью давать собственные оценки, делать выводы, 
рассуждать; показал высокий уровень исполнения заданий, но допускает отдельные не-
точности общего характера.  

80 баллов - магистрант показал достаточно полное знание учебно-программного 
материала; усвоил основную литературу, рекомендованную программой; владеет методом 
комплексного анализа; показал способность аргументировать свою точку зрения с исполь-
зованием материала из первоисточников; правильно ответил практически на все вопросы 
преподавателя в рамках обсуждаемой темы; систематически участвовал в групповых об-
суждениях; не допускал в ответе существенных неточностей.  

70 баллов - магистрант показал достаточно полное знание учебного материала, не 
допускал в ответе существенных неточностей, активно работал на семинарском занятии, 
показал систематический характер знаний по дисциплине, цитирует первоисточники, но 
не может теоретически обосновать некоторые выводы.  

60 баллов - магистрант обладает хорошими знаниями по всем вопросам темы се-
минарского занятия, не допускал в ответе существенных неточностей, самостоятельно 
выполнил основные предусмотренные программой задания, усвоил основную литературу, 
отличается достаточной активностью на семинарском занятии; умеет делать выводы без 
существенных ошибок, но при этом не дан анализ информации из первоисточников. 

50 баллов - магистрант усвоил лишь часть программного материала, вместе с тем 
ответ его стилистически грамотный, умеет логически рассуждать; допустил одну сущест-
венную или несколько несущественных ошибок; знает терминологию; умеет делать вы-
воды и проводить некоторые параллели.  

40 баллов - магистрант знает лишь часть программного материала, не отличался ак-
тивностью на семинарском занятии; усвоил не всю основную литературу, рекомендо-
ванную программой; нет систематического и последовательного изложения материала; в 
ответах допустил достаточное количество несущественных ошибок в определении поня-
тий и категорий, дат и т.п.; умеет делать выводы без существенных ошибок; наличие 
грамматических и стилистических ошибок и др.  
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30 баллов - магистрант имеет недостаточно полный объём знаний в рамках обра-
зовательного стандарта; знает лишь отдельные вопросы темы, кроме того допускает серь-
ёзные ошибки и неточности; наличие в ответе стилистических и логических ошибок.  

20 баллов - у магистранта лишь фрагментарные знания или отсутствие знаний по 
значительной части заданной темы; не знает основную литературу; не принимал участия в 
обсуждении вопросов по теме семинарского занятия; допускал существенные ошибки при 
ответе; студент не умеет использовать научную терминологию дисциплины; наличие в 
ответе стилистических и логических ошибок.  

10 балл - отсутствие знаний по теме или отказ от ответа. 
Рейтинговые показатели магистранта определяются следующим образом: 
Каждый из трёх видов учебного контроля – текущий, рубежный и итоговый – ос-

нованы на 100 бальной системе оценивания уровня усвоения магистрами программного 
материала. В том числе каждый ответ магистра на семинарском занятии, независимо от 
его формы, оценивается по 100 бальной шкале, а при подведении итогов выводится сред-
ний рейтинговый балл по текущему контролю.  

Например, магистр по первому модулю набрал за текущую работу 70 баллов (при 
максимумев 100 баллов), а на рубежном контроле 80 баллов (при максимуме в 100 бал-
лов). Тогда средний рейтинговый балл по первому дисциплинарному модулю составить 
75 баллов (70 х 0,5+ 80 х 0,5 = 75 баллов). По второму модулю он набрал 85 баллов. В та-
ком случае средний балл студента по итогам изучения двух дисциплинарных модулей т.е. 
промежуточной аттестации (промежуточного контроля) составит 80 баллов (75 х 0,5+ 85х 
0,5= 80). 

Экзамен или итоговый контроль преследует цель оценить работу магистра за курс 
или семестр, уровень его теоретических знаний, умение анализировать информацию, раз-
витие творческого мышления, приобретение навыков самостоятельной работы. Экзамен 
может проводиться в форме компьютерного тестирования, либо по билетам в устной или 
письменной форме. Ответ магистра на экзамене оценивается также по 100 бальной шкале.  

Учебный рейтинг магистра определяется по сумме промежуточной аттестации (про-
межуточного контроля) и экзамена (итогового контроля). Например, магистр по результа-
там промежуточного контроля получил 80 баллов, а на экзамене – 90 баллов. В таком 
случае его рейтинг составит 85 баллов.  

Шкала диапазона для получения положительной оценки по дисциплине с учётом 
итогового контроля: 

0 – 50 баллов – «незачёт»; 
51 – 100 баллов – «зачёт». 

 
 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
                                               а) основная литература  
1. Трудовое право : учебник / Н.Д. Амаглобели, К.К. Гасанов, И.М. Рассолов и др. ; 

под ред. К.К. Гасанова, Ф.Г. Мышко. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 
2015. - 503 с. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02503-2 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446575 
(30.01.2019). 

2. Актуальные проблемы трудового права и права социального обеспечения : учебное 
пособие / К.К. Гасанов, Е.В. Чупрова, Н.Д. Эриашвили и др. ; под ред. К.К. Гасанова. - 
Москва : Юнити-Дана, 2017. - 159 с. - (Magister). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02922-
1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473283 (18.02.2018).  

3. Волкова, В.В. Административная ответственность за нарушение трудовых прав и 
прав в области социального обеспечения : учебное пособие / В.В. Волкова, Е.В. Хахалева, 
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А.В. Петрушкина. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2016. - 80 с. - Библ. в кн. - 
ISBN 978-5-238-02837-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447150 (15.03.2018).  

4. Трудовое право : учебное пособие : в 4 ч. / О.В. Ахрамеева, И.Ф. Дедюхина, 
О.В. Жданова и др. ; Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования Ставропольский государственный аграрный 
университет, Кафедра государственного и муниципального управления и права. - Ставро-
поль : Ставропольский государственный аграрный университет, 2015. - Ч. 4. - 38 с. ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438649 
(12.03.2018). 
 5. Сапфирова, А.А. Трудовые споры в России : учебное пособие / А.А. Сапфирова, 
В.В. Волкова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 87 с. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-238-02742-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446434. (12.03.2018).  

 
                                              б) дополнительная литература: 

1. Правовое регулирование труда несовершеннолетних работников : учебное пособие 
/ . - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 110 с. : ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-238-02727-2 ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447093 
(11.04.2018).  
  2. Потапова, А.А. Шпаргалка по трудовому праву : учебное пособие / 
А.А. Потапова. - Москва : РГ-Пресс, 2015. - 160 с. - ISBN 978-5-9988-0239-3 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277024 
(11.04.2018). 
 3. Степанова, Е.А. Трудовой договор : учебное пособие / Е.А. Степанова ; Федераль-
ное агентство по образованию Российской Федерации, Федеральное государственное об-
разовательное учреждение высшего профессионального образования "Южный федераль-
ный университет". - Ростов-на-Дону : Издательство Южного федерального университета, 
2009. - 112 с. - библиогр. с : С. 105-106. - ISBN 978-5-9275-0630-9 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240973 (11.04.2018). 
 5 Разрешение трудовых споров : практикум / сост. Т.Ф. Вышеславова ; Министер-
ство образования и науки РФ, Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - 
Ставрополь : СКФУ, 2017. - 108 с. - Библиогр.: с.75-79. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467284 (18.03.2018).  
 6. Трудовое право : практикум / сост. Н.А. Баиева ; Министерство образования и 
науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный 
университет». - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 205 с. - Библиогр.: с. 164-189. ; То же [Элек-
тронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459298 (18.03.2018). 
 7. Трудовое право России: краткий курс / . - Москва : Издательство «Рипол-
Классик», 2016. - 129 с. - (Скорая помощь студенту. Краткий курс). - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-386-08982-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480225 (18.03.2018).  
 8. Трудовой кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 30 декабря 2001 
г. № 197-ФЗ (с изменением, внесенным Федеральным законом от 24 июля 2002 г. № 97-
ФЗ) / . - Москва : Финансы и статистика, 2002. - 281 с. - ISBN 5-279-02635-2 ; То же [Элек-
тронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447061 (14.02.2018).  
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 9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-
обходимых для освоения дисциплины. 

В самостоятельной работе магистранта могут быть использовании кроме основной и 
дополнительной литературы следующие интернет ресурсы, доступ к которым предостав-
ляет Научная библиотека Дагестанского государственного университета: 

1. http://elib.dgu.ru/?q=node/876 - Научная библиотека ДГУ 

2. http://www. iprbookshop.ru - ЭБС IPRbooks: 
3. www. biblioclub.ru  - Электронно-библиотечная система «Университетская библио-

тека онлайн (архив)» 
4. http://elibrary.ru  - Научная электронная библиотека  
5. http://нэб.рф/  - Национальная электронная библиотека  
6. http://window.edu.ru/  - Образовательный ресурс  
7. http://link.springer.com/  - Электронный  ресурс  Springer 
8. webofknowledge.com – Международная база цитирования Web оf Science 
9. http:// www.scopus.com / - Реферативная база данных Scopus 
10. http :// search.proquest.com / - База данных зарубежных диссертаций PQDT Global 
11.  http:// www.sciencemag.org / - Электронные ресурсы Science AAAS 
12. http:// journals.sagepub.com / Sage/73- Электронные ресурсы журналов БД SAGE 

Premier 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Важнейшей задачей учебного процесса в университете является формирование у 

магистранта общекультурных и профессиональных компетенций, в том числе способно-
стей к саморазвитию и самообразованию, а также умений творчески мыслить и прини-
мать решения на должном уровне. Выработка этих компетенций возможна только при 
условии активной учебно-познавательной деятельности самого магистранта на всем про-
тяжении образовательного процесса.  

Такие виды учебно-познавательной деятельности магистранта как лекции, семинар-
ские занятия и самостоятельная работа составляют систему вузовского образования.  

Лекция является главным звеном дидактического цикла обучения в отечественной 
высшей школе. Несмотря на развитие современных технологий и появление новых мето-
дик обучения лекция остаётся основной формой учебного процесса. Она представляет со-
бой последовательное и систематическое изложение учебного материала, разбор какой-
либо узловой проблемы. Вузовская лекция ориентирована на формирование у магистран-
тов информативной основы для последующего глубокого усвоения материала методом 
самостоятельной работы, призвана помочь магистранту сформировать собственный 
взгляд на ту или иную проблему. 

Одной из важнейших составляющих вузовского образования является семинарское 
занятие, которое представляет собой одну из форм практических занятий. Семинарские 
занятия способствуют углубленному изучению наиболее сложных проблем отечествен-
ной и мировой истории и являются одной из основных форм подведения итогов самосто-
ятельной работы магистрантов. На семинарских занятиях студенты учатся грамотно изла-
гать свои мысли и суждения, вести дискуссию по тем или иным проблемам, убеждать оп-
понента и опровергать его доводы, доказывать и отстаивать свою точку зрения, отстаи-
вать свои убеждения и мировоззренческие взгляды. 

При подготовке к семинарскому занятию магистранту необходимо внимательно 
изучить конспект лекции и рекомендованную преподавателем литературу и электронные 
ресурсы. При этом желательно законспектировать обязательную литературу, выписать 
необходимые сведения из источников и подходящие цитаты. В процессе подготовки сле-
дует обращать внимание в первую очередь на причинно-следственную связь историче-

  

http://elib.dgu.ru/?q=node/876
http://elibrary.ru/
http://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/
http://window.edu.ru/
http://link.springer.com/
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ских событий и явлений. Необходимо нацелить себя на то, что на семинарском занятии 
придётся не просто излагать исторические события в хронологическом порядке, а отве-
чать на вопросы преподавателя и аудитории, вступать в диспут, что потребует необходи-
мость аргументировать свои оценки и выводы, приводить в качестве доказательной базы 
сведения из исторических источников. Такая форма проведения семинарских занятий 
способствует расширению научного кругозора магистранта, знакомить его с важнейшими 
проблемами отечественной истории. 

Рейтинговый балл магистранта на каждом занятии зависит от его инициативности, 
качества выполненной работы, аргументированности выступления, характера использо-
ванного материала и т.д. Важно помнить, что значительно повышает качество ответа, со-
ответственно выше рейтинговый текущий балл в случае использования и цитирования в 
ответе первоисточника.  

Уровень усвоения материала напрямую зависит от внеаудиторной самостоятельной 
работы, которая традиционно такие формы деятельности, как выполнение письменного 
домашнего задания, подготовка к разбору ранее  прослушанного лекционного материала 
на семинарском занятии, подготовка  доклада, выполнение реферата и др. 

 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-
зовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспече-
ния и информационных справочных систем 
Информационные средства обучения: электронные учебники, учебные фильмы по темати-
ке дисциплины, презентации, интерактивные учебные и  наглядные  пособия, технические 
средства предъявления информации (многофункциональный мультимедийный комплекс) 
и контроля знаний (тестовые системы). Электронные ресурсы Научной библиотеки ДГУ: 
ЭБС «Айбукс», ЭБС «Юрайт», ресурсы издательства Шпрингер, мультимедийный науч-
но-популярный портал «Чердак», цифровой контент HathiTrust, портал Национальной 
электронной библиотеки неб.рф, Интернет каталог Google, электронно-образовательные 
ресурсы Дагестанского государственного университета. 

 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-
зовательного процесса по дисциплине 
        Реализация учебной дисциплины требует наличия типовой учебной аудитории с воз-
можностью подключения технических средств: аудиовизуальных, компьютерных и теле-
коммуникационных (аудитория № 17, оборудованная многофункциональным мультиме-
дийным комплексом, видеомонитором   и персональным компьютером). 
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