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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния  должен быть подготовлен к 

производственно-технологической и научно-исследовательской деятельности. 

 

Цель дисциплины: получение обучающимися знаний о трудовом праве как научной 

дисциплине, ознакомление их с нормами и принципами трудового права, в соответствии с 

формируемыми компетенциями. 

         Задачи дисциплины включают: 

- овладеть основными понятиями трудового права;  

- освоить содержание норм трудового права; 

- изучить механизм функционирования основных институтов трудового права;  

- формировать способность использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности; 

-способствовать формированию гражданской зрелости, высокой общественной активности и 

правовой культуры, уважения к закону в сфере трудовых отношений. 

 

1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

следующие общекультурная (ОК) и профессиональная компетенции (ПК): 

  Компетенция Индекс 

компетенции 

- способность к самоорганизации и самообразованию; ОК – 7 

- готовность к изучению научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта в животноводстве 

ПК - 21 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Трудовые отношения»  входит в Блок 1 основной профессиональной 

образовательной программы, относится к ее вариативной части (Б1.В), является 

дисциплиной по выбору  (Б.1.В.ДВ.01.02). 

 

1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 

сформированности компетенций) 
Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ОК-7 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать:  

виды организации труда, 

сущность и виды трудовых 

отношений; понятие, 

функции, предмет, методы, 

принципы и источники 

трудового права; 

содержание норм 

Трудового кодекса РФ и 

других федеральных 

законов, подзаконных 

нормативных правовых 

актов, регулирующих 

трудовые и связанные с 

ними отношения 

Уметь:  

анализировать и 

правильно применять 

нормы, регулирующие 

трудовые и 

непосредственно 

связанные с ними 

отношения; правильно 

составлять трудовой 

договор и другие 

документы, 

регулирующие трудовые 

отношения 

Владеть:  

 навыками правильно 

оценивать ситуации в 

сфере труда и применять 

нормы трудового права 

для их разрешения 

ПК-21 

готовность к изучению 

научно-технической 

информации, 

отечественного и 

Знать:  

принципы осуществления 

социального  партнерства в 

сфере труда; права 

профсоюзов в сфере труда; 

Уметь:  

осуществлять социальное 

партнерство в сфере 

труда; защищать и 

соблюдать права человека 

Владеть:  

навыками анализа и 

оценки ситуации в сфере 

труда и применять нормы 

трудового права для их 
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зарубежного опыта в 

животноводстве 

права человека в сфере 

труда 

 

 

в сфере труда разрешения 

 

1.5 Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими)  и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дисциплина Последующая дисциплина 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию  

(ОК-7) 

базовый Организация и менеджмент 

Физика 

Химия 

Биология 

История зоотехнической науки  

 

 

Математика 

Информатика 

Зоология 

Микробиология и 

иммунология 

Химия органическая и 

физколлоидная 

Экология 

Бухгалтерский учет в 

агропромышленном 

комплексе 

Статистика в 

сельскохозяйственном 

производстве 

Организация 

сельскохозяйственного 

производства  

Экономика 

агропромышленного 

производства 

Экономика предприятий 

Аграрное право 

Физика в животноводстве 

Статистические методы 

обработки 

Информационные 

технологии 

Прикладная информатика 

Государственная итоговая 

аттестация  

 

Готовность к изучению 

научно-технической 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта в 

животноводстве 

 (ПК-21) 

базовый Иностранный язык 

История зоотехнической науки 

 

Генетика и биометрия 

Русский язык и культура 

речи в профессиональной 

деятельности 

Межкультурные 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности 

Разведение животных 

Профильный иностранный 

язык 

Технология первичной 

переработки продуктов 

животноводства 

Кормление животных 

Зоогигиена 

Экономика предприятий 

Аграрное право 

Информационные 

технологии 
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Прикладная информатика 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений 

и навыков, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Технологическая практика 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Научно-исследовательская 

работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация  

 

 

 

2 ОБЁМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Тематический план изучения и объём дисциплины 
№ 

п/п 

Содержание 

раздела 

Контактная работа Всег

о 

Самостоятель

ная работа 

Всего 

акад. 

часов 

Формы  контроля 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

КС

Р 

1 Трудовое право: 

общая часть 

6 12 2 20 30 50 Устный опрос, 

проверка 

практических 

заданий, 

контрольная 

работа, оценка 

сообщений 

(доклада) 

2 Трудовое право: 

особенная часть 

12 24 7 43 51 94 Проверка 

практических 

заданий, устный 

опрос, 

тестирование, 

оценка сообщений, 

контрольная работа 

Всего: 18 36 9 63 81 144 зачет с оценкой 

            Итого: академических часов/ЗЕТ 144/4 

 

Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам 

обучения, академические часы 

Объем дисциплины «Трудовые отношения» составляет 4 зачетные единицы (144 

академических часа), распределение объема дисциплины на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СР) по 

видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в таблице.  

 
№ п/п Вид учебных занятий И т о г о  К Р

 

И т о г о  С Р
 

Семестр 1 
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КР СР 

1 Лекции 18  18  

2 Практические занятия 36  36  

3 Подготовка к  контрольной работе, тестированию  16  16 

4 Подготовка  сообщения (доклада)  15  15 

5 Подготовка к устному опросу  20  20 

6 Выполнение  практических заданий  28  28 

7 Подготовка к зачёту  4  4 

8 Контроль самостоятельной работы 9  9  

9 Наименование вида промежуточной аттестации зачёт с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

10 Всего 63 81 63 81 
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 2.2 Структура дисциплины 

№ Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
тр

 

Объём работы по видам учебных занятий, академические 
часы 

К
о

д
ы

 к
о

м
п

ет
е
н

ц
и

й
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
, 
в
се

го
 В том числе 

К
о
н

тр
о

л
ь
 с

ам
о

ст
о

я
те

л
ь
н

о
й

 р
аб

о
ты

 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я
 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 з

ач
ет

у
 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
  
к
о

н
тр

о
л
ь
н

о
й

 

р
аб

о
те

, 
те

ст
и

р
о

в
ан

и
ю

 

П
о

д
го

то
в
к
а 

  
со

о
б

щ
ен

и
я 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 у

ст
н

о
м

у
 

о
п

р
о
су

 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 
 п

р
ак

ти
ч

ес
к
и

х
 

за
д

ан
и

й
 

1 Раздел 1 Трудовое право: общая часть 

2 
Труд и трудовые отношения. Право на труд и регулирование труда на различных этапах 

общественного развития 1 2 2 4 

2 

1 1 1 1 

2 

х 
ОК-7; ПК-21 

 

3 
Понятие, предмет, метод и система трудового права 1 

2 2 3 1 1  1 х 
ОК-7; ПК-21 

 

4 
Социальное партнерство в сфере труда  

1 2 2 4  1  2 х 
ОК-7; ПК-21 

 

5 
Принципы и функции трудового права 1 

х 2 3  1 1 1 х 
ОК-7; ПК-21 

 

6 
Источники трудового права 

1 х 2 3 1 1 1  х 
ОК-7; ПК-21 

 

7 
Субъекты трудового права 1 

х 2 4 1 1 1 1 х 
ОК-7; ПК-21 

 

8 
Правоотношения в трудовом праве 

1 х 2 3  1 1 1 х 
ОК-7; ПК-21 

 

9 
Права профсоюзов в сфере труда 

1 х 2 3   1 1 х 
ОК-7; ПК-21 

 

10 
Проведение коллективных переговоров по заключению коллективного договора 

1 х 2 3 1 1 1  х 
ОК-7; ПК-21 

 

11 Раздел 2 Трудовое право: особенная часть 

12 
Правовое регулирование занятости и трудоустройства 

1 2 х 4 
 

 
  2 2 

 

 
х 

ОК-7; ПК-21 
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13 
Трудовой договор: понятие, содержание, порядок заключения 1 

2 х 4 
 

 

 

 

 

 

 

2 

2  2  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

х 
ОК-7; ПК-21 

 

14 
Оплата труда 

1 2 х 4  2  2 х 
ОК-7; ПК-21 

 

15 
Материальная ответственность сторон  трудового договора 1 

2 х 4 1  2  х 
ОК-7; ПК-21 

 

16 
Трудовые споры 

1 2 х 4  2  2 х 
ОК-7; ПК-21 

 

17 
Международно-правовое регулирование труда 1 

2 х 4   2 2 х 
ОК-7; ПК-21 

 

18 
Рабочее время 

1 х 2 2   2  х 
ОК-7; ПК-21 

 

19 
Время отдыха 1 

х 2 4 1 2   х 
ОК-7; ПК-21 

 

20 
 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

1 х 2 2    2 х 
ОК-7; ПК-21 

 

21 
Изменение трудового договора 1 

х 2 2    2 х 
ОК-7; ПК-21 

 

22 
Прекращение и расторжение трудового договора 

1 х 2 4 2   2 х 
ОК-7; ПК-21 

 

23 
Заработная плата и нормирование труда 1 

х 2 2 1   1 х 
ОК-7; ПК-21 

 

24 
Гарантии и компенсации 

1 х 2 2   1 1 х 
ОК-7; ПК-21 

 

25 
Трудовая дисциплина и дисциплинарная ответственность 1 

х 2 3 1  1 1 х 
ОК-7; ПК-21 

 

26 
Охрана труда 

1 х 2 2   1 1 х 
ОК-7; ПК-21 

 

27 
Защита трудовых прав работников 1 

х 2 2   1 1 х 
ОК-7; ПК-21 

 

28 
Особенности правового регулирования труда отдельных категорий работников 

1 х 2 1 1    х 
ОК-7; ПК-21 

 

29 
Разрешение индивидуального трудового спора комиссией по трудовым спорам 1 

х 2 1    1 х 
ОК-7; ПК-21 

 

Всего по дисциплине  18 36 81 4 14 14 21 28 9 х  
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2.3 Содержание разделов дисциплины 

№ 

пп 

Наименование разделов 

дисциплины  
Содержание 

Формируе-мые  

компетенции 

Результаты освоения  

(знать, уметь, владеть) 

Инновационные 

образовательные 

технологии 

1 2 4 5 6 7 

1 Трудовое право: общая 

часть 

Понятие «труд». Техническая организация 

труда, общественная организация труда. 

Трудовые отношения. Наемный 

(несамостоятельный) труд, работник, 

работодатель, самостоятельный труд, 

индивидуальный предприниматель. 

Понятие, предмет, метод и система трудового 

права. Принципы и функции трудового права. 

Субъекты трудового права. Источники 

трудового права. Социальное партнерство в 

сфере труда. Права профсоюзов в сфере труда. 

Правоотношения в трудовом праве. Права 

человека в сфере труда 

ОК-7; ПК-21 

 

Знать: понятие труд, виды 

организации труда, сущность и виды 

трудовых отношений; понятие, 

функции, предмет, методы, принципы и 

источники трудового права; принципы 

осуществления социального  

партнерства в сфере труда; права 

профсоюзов в сфере труда; права 

человека в сфере труда; 

Уметь: свободно оперировать 

понятиями и категориями, 

относящимися к данной теме; 

Владеть: представлением о 

правоотношениях в трудовом праве и 

субъектах трудового права 

Лекции с использованием 

презентации 

Практические занятия с 

использованием активных 

методов обучения 

2 Трудовое право: особенная 

часть 

 

 

 

 

 

 

Правовое регулирование занятости и 

трудоустройства. Трудовой договор. Оплата 

труда. Материальная ответственность сторон 

трудового договора. Трудовые споры. 

Международно-правовое регулирование труда. 

Рабочее время и время отдыха. 

Профессиональная подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации. Изменение 

трудового договора. Прекращение и 

расторжение трудового договора. Заработная 

плата и нормирование труда. 

Гарантии и компенсации. 

Трудовая дисциплина и дисциплинарная 

ответственность. 

ОК-7; ПК-21 

 

Знать: содержание норм Трудового 

кодекса РФ и других федеральных 

законов, подзаконных нормативных 

правовых актов, регулирующих 

трудовые и связанные с ними 

отношения: 

о трудовом договоре, о рабочем 

времени и времени отдыха, о 

дисциплине труда, о порядке 

разрешения трудовых споров, о 

профессиональной подготовке и 

переподготовке, повышении 

квалификации и т.д. 

Уметь: свободно оперировать 

Лекция визуализация 

Практические занятия с 

использованием активных 

методов обучения 
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Охрана труда. 

Защита трудовых прав работников. 

Особенности правового регулирования труда 

отдельных категорий работников 

понятиями и категориями, 

относящимися к данной теме; 

анализировать и правильно применять 

нормы, регулирующие трудовые и 

непосредственно связанные с ними 

отношения; правильно составлять 

трудовой договор и другие документы, 

регулирующие трудовые отношения 

Владеть: навыками правильно 

оценивать ситуации в сфере труда и 

применять нормы трудового права для 

их разрешения 
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2.4  Содержание лекций 
№ 

п/п 
Название разделов дисциплины Темы лекций 

Объём 

(акад.часов) 

1. Трудовое право: общая часть 

1. Труд и трудовые отношения. Право на 

труд и регулирование труда на различных 

этапах общественного развития 

2 

2. Понятие, предмет, метод и система 

трудового права 

2 

3. Социальное партнерство в сфере труда  2 

2. 

 

 

Трудовое право: особенная часть 

1. Правовое регулирование занятости и 

трудоустройства 

2 

2. Трудовой договор: понятие, содержание, 

порядок заключения 

2 

3. Оплата труда 2 

4. Материальная ответственность сторон  

трудового договора 

2 

5. Трудовые споры 2 

6. Международно-правовое регулирование 

труда 

2 

ВСЕГО                                                                                                                                                                      18 

 

2.5 Содержание практических занятий 

№ 

п/п 
Название разделов дисциплины Темы практических занятий 

Объём 

(акад.часов) 

1. Трудовое право: общая часть 

1. Принципы и функции трудового права 2 

2. Источники трудового права 2 

3. Субъекты трудового права 2 

4. Правоотношения в трудовом праве 2 

5. Права профсоюзов в сфере труда 2 

6. Проведение коллективных переговоров 

по заключению коллективного договора 

2 

2. 

 

 

 

 

 

 

Трудовое право: особенная часть 

1. Рабочее время 2 

2. Время отдыха 2 

3. Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

2 

4. Изменение трудового договора 2 

5. Прекращение и расторжение трудового 

договора 

2 

6. Заработная плата и нормирование труда 2 

7. Гарантии и компенсации 2 

8. Трудовая дисциплина и дисциплинарная 

ответственность 

2 

9. Охрана труда 2 

10 Защита трудовых прав работников 2 

11. Особенности правового регулирования 

труда отдельных категорий работников 

2 

12. Разрешение индивидуального трудового 

спора комиссией по трудовым спорам 

2 

ВСЕГО                                                                                                                                                                     36 

 

2.6 Самостоятельная работа обучающихся 
Название раздела 

дисциплины 

Тема СР Виды СР Объём 

(акад. 

часов) 

КСР 

(акад. 

часов) 
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1. Трудовое право: 

общая часть 

1. Предмет, метод и система 

трудового права 

2. Принципы и функции 

трудового права 

3. Правоотношения в сфере 

труда 

4. Права человека в сфере 

труда 

5. Источники трудового 

права 

6. Социальное партнерство 

в сфере труда 

7. Проведение коллективных 

переговоров по заключению 

коллективного договора 

Подготовка сообщений 

(доклада), к устному опросу, 

подготовка к практическому 

занятию, к контрольной 

работе 

30 

2 

2.Трудовое право: 

особенная часть 

1. Правовое регулирование 

занятости и 

трудоустройства 

2. Трудовой договор 

3. Нормирование труда 

4. Время отдыха 

5. Вознаграждение за труд 

6. Охрана труда 

7. Особенности правового 

регулирования труда 

отдельных категорий 

работников 

8. Ответственность в сфере 

трудовых отношений 

9. Защита трудовых прав 

работников 

10 Трудовые споры 

11. Разрешение 

индивидуального трудового 

спора комиссией по 

трудовым спорам 

Подготовка сообщений, 

подготовка к устному 

опросу, подготовка к 

практическому занятию, к 

тестированию, к 

контрольной работе 

 

 

51 

 

 

7 

Итого: 81 9 

 

2.7 Фонд оценочных средств 

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС 

ВО разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных средств 

представлен в Приложении №1.  

 

3.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная учебная  литература имеется в Научной библиотеке и 

электронной информационно-образовательной  среде. 

 

3.1 Основная литература 

3.1.1 Желтов, О. Б. Трудовое право [Электронный ресурс] : учебник / О. Б. Желтов. - 2-е 

изд., перераб. – Москва : Флинта, 2012. - 439 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103497 

3.1.2 Басенко, В. П. Организационное поведение: современные аспекты трудовых 

отношений [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. П. Басенко, Б. М. Жуков, А. А. 

Романов. – Москва : Дашков и К, 2014. — 381 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56258 

3.2 Дополнительная литература  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103497
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56258
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3.2.1 Борисова, А. А. Механизм формирования трудовых отношений на предприятии 

Санкт-Петербург : учебное пособие / А. А. Борисова. - Новосибирск : НГТУ, 2010. - 206 с. - 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228759 

3.2.2 Трудовое право [Электронный ресурс] : учебник / Н. Д. Амаглобели, К. К. Гасанов, С. 

И. Бондов [и др.] ; под ред. К. К. Гасанов, Ф. Г. Мышко. - 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Юнити-Дана, 2012. - 510 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117165. 

 

3.3. Периодические издания 

3.3.1 «Аграрный вестник Урала» научно-практический журнал  

3.3.2 «АПК. Экономика, управление»  научно-практический журнал 

 

3.4 Электронные издания 

3.4.1 Научный журнал «АПК России» http://www.rusapk.ru 

 

3.5 Учебно-методические разработки для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Учебно-методические разработки имеются на кафедре, в научной библиотеке, в 

локальной сети и на сайте: 

3.5.1 Трудовые отношения [Электронный ресурс]:  методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы обучающихся. Уровень высшего образования 

бакалавриат. Направление подготовки: 36.03.02 Зоотехния. Форма обучения: очная / сост. 

Е.А. Кожушко, С.В. Соломаха; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - 

Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 41 с.– Режим доступа: http://edu.sursau.ru/enrol 

/index.php?id=334.   

3.5.2  Трудовые отношения [Электронный ресурс]: методические указания к 

практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки: 36.03.02 Зоотехния. 

Уровень высшего образования бакалавриат. Форма обучения - очная / сост. Е.А. Кожушко 

,С.В. Соломаха; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: 

Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 66 с. – Режим доступа: http://edu.sursau.ru/enrol /index.php?id=334.   

3.5.3 Тестовые задания для итогового контроля знаний по дисциплине Трудовые 

отношения [Электронный ресурс]: уровень высшего образования - бакалавриат. Направление 

подготовки: 36.03.02 Зоотехния. Форма обучения: очная / сост. Е.А. Кожушко, С.В. Соломаха; 

Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский 

ГАУ, 2019. - 21 с. – Режим доступа: http://edu.sursau.ru/enrol /index.php?id=334. 

 

3.6 Учебно-методические разработки для самостоятельной работы обучающихся 

3.6.1 Трудовые отношения [Электронный ресурс]:  методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы обучающихся. Уровень высшего образования 

бакалавриат. Направление подготовки: 36.03.02 Зоотехния. Форма обучения: очная / сост. 

Е.А. Кожушко, С.В. Соломаха; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - 

Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 41 с.– Режим доступа: http://edu.sursau.ru/enrol 

/index.php?id=334.  

3.6.2 Тестовые задания для итогового контроля знаний по дисциплине Трудовые 

отношения [Электронный ресурс]: уровень высшего образования - бакалавриат. Направление 

подготовки: 36.03.02 Зоотехния. Форма обучения: очная / сост. Е.А. Кожушко, С.В. Соломаха; 

Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский 

ГАУ, 2019. – 21 с. – Режим доступа: http://edu.sursau.ru/enrol /index.php?id=334.  

 

3.7 Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет 

1. Единое окно доступа к учебно-методическим разработкам https://юургау.рф 

2. ЭБС  «Издательство «Лань» – http://e.lanbook.com 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228759
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117165
http://www.rusapk.ru/
http://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334
http://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334
http://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334
http://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334
http://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334
http://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334
http://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334
http://e.lanbook.com/


 

15 

 

3. ЭБС «Университетская библиотека online» – http://biblioclub.ru 

4. Научная электронная библиотека «eLIBRARY.ru» 

 

3.8  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 В Научной библиотеке с терминальных станций предоставляется доступ к 

базам данных: 

 СПС «КонсультантПлюс»: «Версия Эксперт», «Версия Проф», «Деловые 

бумаги» 

 Электронный каталог Института ветеринарной медицины   - 

http://nb.sursau.ru:8080/cgi/zgate.exe?Init+IVM_rus1.xml,simpl_IVM1.xsl+rus.  

Программноеобеспечение:  

 Microsoft Office Basic 2007 w/Ofc Pro Tri (MLK) OEM Sofware   S 55-02293  

 Windows XP Home Edition OEM Sofware № 09-0212 Х12-53766 

 MyTestXPRo 11.0 

 Антивирус KasperskyEndpointSecurity 

 

3.9 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

3.9.1 Перечень учебных кабинетов кафедры: 

1. Учебная аудитория  № 301 для проведения лекционных занятий. 

2. Учебная аудитория  № 301 для проведения занятий семинарского типа 

(практических занятий), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

3. Помещение № 412 для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

образовательную среду. 

4. Помещения № 307 для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

 

3.9.2 Перечень основного оборудования: 

1. Мультимедиа в комплекте (Проектор, экран настенный) 

2. Ноутбук 15,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/
http://nb.sursau.ru:8080/cgi/zgate.exe?Init+IVM_rus1.xml,simpl_IVM1.xsl+rus
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1 Планируемые результаты обучения (показатели сформированности компетенций) 
Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом этапе 

Контролируемые компетенции ЗУН 

знания умения навыки 

ОК-7 

Способность к самоорганизации 

и самообразованию 

Знать:  

виды организации труда, сущность и 

виды трудовых отношений; понятие, 

функции, предмет, методы, принципы 

и источники трудового права; 

содержание норм Трудового кодекса 

РФ и других федеральных законов, 

подзаконных нормативных правовых 

актов, регулирующих трудовые и 

связанные с ними отношения 

Уметь:  

анализировать и правильно применять 

нормы, регулирующие трудовые и 

непосредственно связанные с ними 

отношения; правильно составлять трудовой 

договор и другие документы, регулирующие 

трудовые отношения 

Владеть:  

 навыками правильно оценивать ситуации в сфере 

труда и применять нормы трудового права для их 

разрешения 

ПК-21 

Готовность к изучению научно-

технической информации, 

отечественного и зарубежного 

опыта в животноводстве 

  

Знать:  

принципы осуществления социального  

партнерства в сфере труда; права 

профсоюзов в сфере труда; права 

человека в сфере труда 

 

 

Уметь:  

осуществлять социальное партнерство в 

сфере труда; защищать и соблюдать права 

человека в сфере труда 

Владеть:  

навыками анализа и оценки ситуации в сфере 

труда и применять нормы трудового права для их 

разрешения 
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2 Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 
 

Компетенция 

 

Показатели сформированности 

Критерии оценивания 

неуд. удовл. хорошо отлично 

ОК-7 

Способность к 

самоорганизации и 

саморазвитию 

З
н

ан
и

я
 

Знает виды организации 

труда, сущность и виды 

трудовых отношений; 

понятие, функции, 

предмет, методы, 

принципы и источники 

трудового права; 

содержание норм 

Трудового кодекса РФ и 

других федеральных 

законов, подзаконных 

нормативных правовых 

актов, регулирующих 

трудовые и связанные с 

ними отношения 

Отсутствуют знания по 

дисциплине, неспособен 

применить их в 

конкретной ситуации 

Обнаруживает слабые 

знания по дисциплине, 

неспособен применить 

их в конкретной 

ситуации 

Знает виды организации 

труда, сущность и виды 

трудовых отношений; 

понятие, функции, предмет, 

методы, принципы и 

источники трудового права; 

содержание норм 

Трудового кодекса РФ и 

других федеральных 

законов, подзаконных 

нормативных правовых 

актов, регулирующих 

трудовые и связанные с 

ними отношения 

Отлично разбирается в 

вопросах о основных 

положения трудового 

права 

У
м

ен
и

я
 

Умеет анализировать и 

правильно применять 

нормы, регулирующие 

трудовые и 

непосредственно 

связанные с ними 

отношения; правильно 

составлять трудовой 

договор и другие 

документы, регулирующие 

трудовые отношения 

Не способен использовать 

нормы трудового 

законодательства 

Выделяет нормы 

трудового 

законодательства 

Способен к ситуативному 

применению норм 

трудового  

законодательства 

Осознанно применяет 

нормы трудового 

законодательства 

Н
ав

ы
к
и

 

Владеет навыками 

правильно оценивать 

ситуации в сфере труда и 

применять нормы 

трудового права для их 

разрешения 

Отсутствуют навыки Фрагментарные навыки Фрагментарные навыки 

достаточно уверенные, 

есть незначительные 

пробелы 

В полном объеме владеет  

навыками правильно 

оценивать ситуации в 

сфере труда и применять 

нормы трудового права 

для их разрешения 
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        ПК-21 

Готовность к 

изучению научно-

технической 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта в 

животноводстве 

 

 

З
н

ан
и

я
 

Знает принципы 

осуществления 

социального  партнерства 

в сфере труда; права 

профсоюзов в сфере труда; 

права человека в сфере 

труда 

Отсутствуют знания по 

дисциплине, неспособен 

применить их в 

конкретной ситуации 

Обнаруживает слабые 

знания по дисциплине, 

неспособен применить 

их в конкретной 

ситуации 

Знает принципы 

осуществления социального  

партнерства в сфере труда; 

права профсоюзов в сфере 

труда; права человека в 

сфере труда 

Отлично разбирается в 

принципах осуществления 

социального  партнерства 

в сфере труда; права 

профсоюзов в сфере труда; 

права человека в сфере 

труда 
У

м
ен

и
я
 Умеет осуществлять 

социальное партнерство в 

сфере труда; защищать и 

соблюдать права человека 

в сфере труда 

Не способен использовать 

нормы трудового 

законодательства 

Выделяет нормы 

трудового 

законодательства 

Способен к ситуативному 

применению норм 

трудового  

законодательства 

Осознанно применяет 

нормы трудового 

законодательства 

Н
ав

ы
к
и

 

Владеет навыками анализа 

и оценки ситуации в сфере 

труда и применять нормы 

трудового права для их 

разрешения 

Отсутствуют навыки Фрагментарные навыки Фрагментарные навыки 

достаточно уверенные, 

есть незначительные 

пробелы 

В полном объеме владеет  

навыками правильно 

оценивать ситуации в 

сфере труда и применять 

нормы трудового права 

для их разрешения 
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3 Типовые контрольные задания  и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений 

и навыков, характеризующих базовый  этап формирования компетенций в процессе освоения 

ОПОП, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных ниже. 

3.1 Трудовые отношения [Электронный ресурс]:  методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы обучающихся. Уровень высшего образования 

бакалавриат. Направление подготовки: 36.03.02 Зоотехния. Форма обучения: очная / сост. 

Е.А. Кожушко, С.В. Соломаха; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - 

Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 41 с.– Режим доступа: http://edu.sursau.ru/enrol 

/index.php?id=334.  

3.2  Трудовые отношения [Электронный ресурс]: методические указания к 

практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки: 36.03.02 Зоотехния. 

Уровень высшего образования бакалавриат. Форма обучения - очная / сост. Е.А. Кожушко, 

С.В. Соломаха; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-

Уральский ГАУ, 2019. - 66 с. – Режим доступа: http://edu.sursau.ru/enrol /index.php?id=334.  

3.3 Тестовые задания для итогового контроля знаний по дисциплине Трудовые 

отношения [Электронный ресурс]: уровень высшего образования - бакалавриат. Направление 

подготовки: 36.03.02 Зоотехния. Форма обучения: очная / сост. Е.А. Кожушко, С.В. Соломаха; 

Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский 

ГАУ, 2019. - 21 с. – Режим доступа: http://edu.sursau.ru/enrol /index.php?id=334.  

 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих базовый этап 

формирования компетенций по дисциплине «Трудовые отношения», приведены 

применительно к каждому из используемых видов текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 

4.1 Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

4.1.1 Устный опрос на практическом занятии 

Устный опрос на практическом занятии используется для оценки качества освоения 

обучающимся образовательной программы по отдельным вопросам или темам дисциплины. 

Темы и планы занятий заранее сообщаются обучающимся. Ответ оценивается оценкой 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или неудовлетворительно». 

Критерии оценки ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале 

занятий. Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после устного ответа. 

Критерии оценивания устного ответа на практическом занятии 
Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 (отлично) 

- обучающийся отлично знает теоретические основы трудового 

законодательства; 

- показывает знание основных правовых понятий, грамотно пользуется 

терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию, полученную 

самостоятельно из разных источников; 

- демонстрирует умения анализировать правовую информацию;  

- умеет применять знания правовых терминов в  профессиональной 

деятельности; 

- умеет излагать учебный материал в определенной логической 

последовательности; 

- показывает умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами; 

http://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334
http://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334
http://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334
http://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334
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- проявляет навыки связного описания явлений и процессов; 

- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и 

навыков; 

- могут быть допущены одна-две неточности при освещении второстепенных 

вопросов. 

Оценка 4 (хорошо) 

 ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет место один из недостатков: 

- в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; 

- в изложении материала допущены незначительные неточности. 

Оценка 3 (удовлетворительно) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, описании явлений и процессов, исправленные 

после наводящих вопросов; 

- выявлена недостаточная сформированность знаний, умений и навыков, 

студент не может применить теорию в новой ситуации. 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, в описании явлений и процессов, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов; 

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, 

умения и навыки. 

 

Вопросы для устного опроса на практическом занятии: 

Тема «Труд и трудовые отношения. Право на труд и регулирование труда на различных 

этапах общественного развития» 

1. Охарактеризуйте понятие труд и трудовые отношения. 

2.  Право на труд и регулирование труда на различных этапах общественного развития 

3. Правовое регулирование труда: источники права, система права о труде.  

 

Тема «Принципы и функции трудового права» 

1.  Что такое принцип права? 

2. Назовите общеправовые принципы, имеющие важное значение для трудового права.  

3. Какие принципы правового регулирования трудовых отношений приведены в ст. 2 ТК РФ?  

4. Как можно классифицировать указанные принципы?  

5. Каковы важнейшие принципы трудового права?  

6. Что характеризуют принципы институтов трудового права?  

     

Тема «Источники, субъекты трудового права» 

1. Дайте характеристику свободе труда.  

2. Какой труд признается принудительным?  

3. Что означает запрещение дискриминации в сфере труда?  

4. В чем проявляется равенство прав и возможностей работников?  

5. Раскройте содержание принципа социального партнерства. 

6. Каковы социальные функции трудового права? 

     

Тема «Правоотношения в трудовом праве» 

1. Сформулируйте понятие правоотношений сферы трудового права.  

2. Дайте классификацию видов правоотношений в трудовом праве.  

3. Охарактеризуйте трудовое правоотношение (его понятие, субъекты, основания 

возникновения, изменения и прекращения).  

4. В чем состоят отличия трудовых правоотношений от иных правоотношений, связанных с 

трудом, и регулируемых иными отраслями права?  
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Тема  Права профсоюзов в сфере труда 

1. Охарактеризуйте группу правоотношений, предшествующих трудовым.  

2. Какие правоотношения сопутствуют трудовым? Охарактеризуйте их субъектов, основания 

возникновения, изменения и прекращения.  

3. Дайте характеристику правоотношений, вытекающих из трудовых.  

4. Кто выступает субъектами правоотношений по обязательному социальному страхованию? 

 

Тема «Проведение коллективных переговоров по заключению коллективного договора» 

1. Дайте характеристику коллективному договору.  

2. Какое соглашение признается коллективным?  

3. Что означает запрещение дискриминации в сфере труда по коллективному договору?  

4. В чем проявляется равенство прав и возможностей работников?  

5. Раскройте содержание принципа социального партнерства. 

6. Каковы социальные функции трудового права? 

 

Тема «Правовое регулирование занятости и трудоустройства»  

1. Дайте характеристику понятию занятости.  

2. Какой источник права децствует по вопросу трудоустройства?  

3. Раскройте содержание понятия занятости и трудоустройства. 

6. Каковы социальные функции трудового права? 

 

Тема «Рабочее время» 

1. Сформулируйте определение рабочего времени как правовой категории. 

2. Какие иные периоды времени относятся к рабочему? 

3. Каким способом осуществляется исчисление нормы рабочего времени на различные 

календарные периоды?  

4. Перечислите существующие виды рабочего времени.  

5. Приведите отличие сокращенного и неполного рабочего времени.  

6. Перечислите основные категории работников, которым установлено сокращенное рабочее 

время.  

7. Какие ограничения по привлечению отдельных категорий работников к работе в ночное 

время установлены законодательством?  

8. В чем состоит отличие работы на условиях ненормированного рабочего дня от 

сверхурочной работы? 

9. Что понимается под режимом рабочего времени? Каким способом закрепляются режимы 

рабочего времени в организации?  

10. В каких случаях привлечение работника к сверхурочной работе осуществляется без его 

согласия? В каких случаях требуется согласие работника?  

11. Каким категориям работников не может быть установлен ненормированный рабочий 

день?  

12. Опишите элементный состав гибкого рабочего времени и порядок его установления.  

13. Дайте характеристику разделения рабочего дня на части как режима рабочего времени. В 

каких целях и для каких категорий работников он может применяться?  

14. В каких случаях в организации может применяться сменная работа? Что является 

основой применения сменной работы?  

15. Что понимается под суммированным учетом рабочего времени? В каких случаях и при 

каких условиях он может применяться? 

 

4.1.2  Практические задания 

Практические задания выполняются обучающимися в виде индивидуальных заданий 

по темам самостоятельной работы. Каждый обучающийся получает индивидуальное 
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домашнее задание по вышеперечисленным темам, самостоятельно выполняет его во 

внеучебное время и докладывает результат на практическом занятии.  

Задание 1. Расположите указанные ниже нормативные правовые акты, содержащие 

нормы трудового права, в порядке убывания их юридической силы: 

- коллективный договор; 

- указ Президента РФ; 

- закон субъекта РФ; 

- постановление Минздравсоцразвития России; 

- Трудовой кодекс РФ; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- отраслевое соглашение; 

- Конституция РФ; 

- постановление Правительства РФ; 

- конвенция МОТ; 

- федеральный закон; 

- постановление органа исполнительной власти субъекта РФ. 

Задание 2. Укажите, какие виды источников трудового права регулируют отношения, 

возникающие при: 

- приеме работников на работу; 

- ведении коллективных переговоров по заключению коллективного договора; 

- разрешении индивидуального трудового спора о восстановлении на работе; 

- осуществлении надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства 

- органами федеральной инспекции труда; 

- привлечении к материальной ответственности работника религиозной организации. 

 

 Трудовые отношения [Электронный ресурс]:  методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы обучающихся. Уровень высшего образования 

бакалавриат. Направление подготовки: 36.03.02 Зоотехния. Форма обучения: очная / сост. 

Е.А. Кожушко, С.В. Соломаха; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - 

Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 66 с.– Режим доступа:  http://edu.sursau.ru/enrol 

/index.php?id=334.  

Критерии оценивания практических заданий 
Шкала критерии оценивания 

5 баллов – 

«отлично»  

- правильно поняты условия практического задания; 

- задание выполнено правильно и грамотно оформлено; 

- уместно подобраны соответствующие нормы права;  

- использованы необходимые термины 

4 балла – «хорошо» - правильно поняты условия практического задания; 

- задание выполнено верно, но допущены некоторые неточности, либо ошибки, не 

влияющие на правильность решения; 

- есть замечания по оформлению решения задачи; 

- соответствующие нормы права подобраны не в полном объеме;  

- допущены некоторые неточности при использовании необходимых терминов 

3 балла – 

«удовлетворительн

о» 

- не совсем правильно поняты условия практического задания; 

- задание выполнено с существенными ошибками; 

- есть серьезные замечания по оформлению решения задачи; 

- соответствующие нормы права подобраны не в полном объеме;  

- не всегда уместно и верно используется терминология 

 

4.1.3 Сообщение (доклад) на практическом занятии 

Доклад – вид самостоятельной научно-исследовательской или учебно-исследовательской 

работы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки 

зрения, а также (если возможно) собственные взгляды на нее. 

http://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334
http://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334
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Сообщение представляет собой краткую форму доклада и является распространенным 

видом самостоятельной работы, результаты которой должны быть представлены на 

практическом занятии. 

Примерные темы сообщений (докладов):  

1. Понятие охраны труда по трудовому праву. 

2. Права и обязанности работников и работодателей по обеспечению охраны труда. 

3. Требования охраны труда. 

4. Организация охраны труда. 

5. Обеспечение прав работников на охрану труда. 

6. Несчастные случаи, подлежащие расследованию и учету. 

7. Специальные нормы об охране труда женщин, несовершеннолетних и лиц с пониженной 

трудоспособностью. 

. 
Шкала критерии оценивания 

5 баллов – 

«отлично» 

- показывает знание основных понятий темы, грамотно пользуется терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию, навыки связного описания 

явлений и процессов;  

- демонстрирует умение излагать учебный материал в определенной логической 

последовательности;  

- показывает умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами;  

- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и навыков; 

- выдерживает регламент выступления 

- могут быть допущены одна–две неточности при освещении второстепенных вопросов 

4 балла – 

«хорошо» 

- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «отлично», но при этом имеет 

место один из недостатков: 

 - в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

- в изложении материала допущены незначительные неточности. 

3 балла – 

«удовлетворитель

но» 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, описании явлений и процессов, исправленные после наводящих 

вопросов;  

- выявлена недостаточная сформированность знаний, умений и навыков, студент не 

может применить теорию в новой ситуации. 

Оценка объявляется студенту после выступления. Требования к подготовке 

представлены в учебно-методическом издании: 

Трудовые отношения [Электронный ресурс]:  методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы обучающихся. Уровень высшего образования 

бакалавриат. Направление подготовки: 36.03.02 Зоотехния. Форма обучения: очная / сост. 

Е.А. Кожушко, С.В. Соломаха; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - 

Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 41 с.– Режим доступа:  http://edu.sursau.ru/enrol 

/index.php?id=334.  
 

4.1.5 Контрольная работа 
Контрольная работа используется для оценки качества освоения обучающимся 

образовательной программы по отдельным темам или разделам дисциплины. Дата 

контрольной работы заранее сообщается обучающимся. Контрольная работа оценивается 

оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 

Критерии оценки контрольной работы (табл.) доводятся до сведения обучающихся в 

начале занятия. Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после проверки 

контрольной работы. 

http://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334
http://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334
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Трудовые отношения [Электронный ресурс]: методические  указания к практическим 

занятиям для обучающихся по направлению подготовки: 36.03.02 Зоотехния. Уровень 

высшего образования бакалавриат. Форма обучения - очная / сост. Е.А. Кожушко, С.В. 

Соломаха; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-

Уральский ГАУ, 2019. - 66 с. – Режим доступа: http://edu.sursau.ru/enrol /index.php?id=334..  

 
Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5  

(отлично) 

- Обучающийся полно усвоил учебный материал; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию, навыки связного 

описания явлений и процессов; 

- демонстрирует умение излагать учебный материал в определенной логической 

последовательности; 

- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и навыков; 

- решены задачи, правильно оцениваются результаты измерений; сделаны 

соответствующие выводы. 

- могут быть допущены одна-две неточности (описки) при решении задач 

Оценка 4  

(хорошо) 

контрольная работа удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но 

при этом имеет место один из недостатков: 

- допущены небольшие неточности при решении задач; 

- в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы; 

- в изложении материала допущены незначительные неточности 

Оценка 3  

(удовлетворительно) 

- неполно или непоследовательно решены задачи, но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в решении задач, исправленные 

после наводящих вопросов; 

- выявлена недостаточная сформированность знаний, умений и навыков в 

решении задач 

Оценка 2  

(неудовлетворительно) 

- обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

- допущены ошибки при решении задач, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов; 

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, умения 

и навыки. 

 

Задания для контрольной работы 

Контрольная работа 

Вариант 1.  

1.Правовое регулирование семеноводства 

2.Правовое регулирование договорных отношений в сфере АПК 

3.Изучение практики работы органов местного самоуправления в сфере АПК  

4. Задача: Член СПК “Рассвет” Пуховического района Тимин решил вести 

самостоятельное крестьянское хозяйство. В Правлении колхоза ему пояснили, что 

необходимо написать заявление о выходе из членов колхоза и лишь после этого ставить 

вопрос о ведении самостоятельного хозяйства. Тимин И.В. обратился в юридическую 

консультацию с вопросом, какой порядок выхода из колхоза с целью ведения 

крестьянского хозяйства? 

1. Дайте ответ. 

2. Какие нормативные акты нужно применить в данном случае? 

3. Имеет ли право Тимин И.В. на часть имущества колхоза? 

4. Какие документы необходимо предоставить для регистрации крестьянского 

(фермерского) хозяйства. 

Вариант 2.  
1.Правове регулирование труда несовершеннолетних в сельском хозяйстве 

2.Правове регулирование производственно – хозяйственной и финансовой деятельности 

сельскохозяйственных организаций   

3. Изучение практики работы органов местного самоуправления в сфере АПК 

http://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334
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4. Задача: В сельский Совет депутатов Минского района обратился рабочий тракторного 

завода Юркин А.К. с просьбой выделить земельный участок в размере 60 га для ведения 

крестьянского хозяйства. В заявлении указал, что имеет среднее сельскохозяйственное 

образование, но по специальности не работал. 

В сельском совете Юркину пояснили, что земельные участки для ведения крестьянского 

хозяйства выделяются только жителям сельской местности, имеющим практические навыки 

ведения сельского хозяйства. 

1. Правомерен ли ответ? 

2. Какие права гражданина нарушены? 

3. Какой порядок создания крестьянских (фермерских) хозяйств? 

Вариант 3.  

1.Особенности заключения договоров в сфере сельского хозяйства 

2.Ответственность за нарушения аграрного законодательства 

3. Изучение практики работы органов местного самоуправления в сфере АПК 

4. Задача: Тарасевич В.В. совместно со взрослым сыном создали в 1995 году фермерское 

хозяйство, главой которого значился Тарасевич В.В., на имя которого был выделен 

земельный участок в размере 15 га. 

В 1999 году сын Тарасевича потребовал раздела имущества хозяйства и земельного 

участка в связи с тем, что решил самостоятельно вести хозяйство. 

1. Правомерны ли требования о разделе имущества? 

2. Можно ли делить земельный участок? 

 

 

4.1.6 Тестирование 

Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся основной 

профессиональной образовательной программы по отдельным темам, разделам или всей 

дисциплине. Тест представляет собой комплекс стандартизированных заданий, позволяющий 

упростить процедуру измерения знаний и умений обучающихся. Обучающимся выдаются 

тесты с заданиями, представленными в различных формах: закрытой, открытой, на 

установление верной последовательности, на установление верного соответствия и др. По 

результатам теста обучающемуся выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно».  

Критерии оценивания ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся до начала 

тестирования. Результат тестирования объявляется обучающемуся непосредственно после 

его сдачи. 
Шкала Критерии оценивания (% правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично) 86-100  

Оценка 4 (хорошо) 76-85 

Оценка 3 (удовлетворительно) 60-75 

Оценка 2 (неудовлетворительно) менее 60 

 

Тестовые задания 

1.Целесообразная, сознательная деятельность человека, направленная на удовлетворение 

потребностей индивида и общества, в процессе которой человек осваивает, изменяет и 

приспосабливает к своим целям предметы природы – это 

1) труд 

2) производство 

3) ремесло 

4) промысел 

 

2.В классификации труда по степени добровольности отсутствует такой вид как 

1) добровольный 

2) принудительный 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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3) вынужденный 

4) напрасный 

 

3.Выполнение работы под угрозой применения какого-либо наказания (насильственного 

воздействия) – это _____________ труд. 

1) добровольный 

2) принудительный 

3) вынужденный 

4) напрасный 

 

4.Под действие трудового права подпадает такой вид труда как 

1) починка личного автомобиля 

2) возделывание личного садового участка 

3) работа на заводе 

4) пошив одежды для собственных детей 

 

5. К видам трудовых отношений НЕ относятся отношения 

1) по основному месту работы 

2) на работе по совместительству 

3) на государственной службе 

4) по ведению домашнего хозяйства 

 

6.Передача (продажа) работником своей рабочей силы во временное пользование 

собственнику средств производства в обмен на заработную плату – это __________ труд. 

1) наемный 

2) самостоятельный 

3) физический 

4) квалифицированный 

 

7.Основанием для возникновения трудовых отношений является 

1) принуждение человека к выполнению какой-либо работы 

2) получение паспорта 

3) выполнение человеком какой-либо работы 

4) соглашение между работником и работодателем 

 

8.Первый Кодекс законов о труде появился в России в _________ году. 

1) 1945 

2) 1649 

3) 1918 

4) 1718 

 

9.Трудовые отношения могут возникнуть и быть прекращены по воле 

1) только работника 

2) только работодателя 

3) как работника, так и работодателя 

4) третьих лиц 

 

10.Основным предметом трудовых отношений являются 

1) отношения по участию работников и профсоюзов в установлении условий труда и 

применении трудового законодательства в предусмотренных законом случаях 

2) работа работника по оговоренной с ним его трудовой функции при подчинении 

дисциплине данной организации 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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3) отношения по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации 

работников непосредственно у данного работодателя 

4) отношения по социальному партнерству, ведению коллективных переговоров, заключению 

коллективных договоров и социально-партнерских соглашений 

 

11.Предметом трудового права являет(-ют)ся 

1) продукция, производимая работниками 

2) продукция производственного назначения и товары народного потребления 

3) общественные отношения в сфере производственной деятельности 

4) способ регулирования производственных отношений 

 

12.Трудовое право – это 

1) раздел науки 

2) институт права 

3) учебная дисциплина 

4) отрасль права 

13.Метод трудового права – это 

1) совокупность приемов и способов регулирования отношений трудового права 

2) совокупность приемов и способов охраны трудового права 

3) способы и приемы распределения по трудовому праву 

4) технология производства продукции и товаров 

 

14.Система трудового права – это 

1) регламент трудовых отношений  

2) Трудовой кодекс РФ 

3) совокупность юридических норм 

4) группа норм, регулирующих сходные трудовые отношения 

 

15.К отраслям, смежным с трудовым правом, относятся _________ отрасли права. 

1) конституционное, уголовное, уголовно-процессуальное 

2) семейное, водное, таможенное 

3) арбитражно-процессуальное, финансовое 

4) сельскохозяйственное, гражданское, административное 

 

16.Принципы трудового права – это 

1) основополагающие начала, руководящие идеи регулирования общественных отношений 

2) основные направления развития права 

3) совокупность приемов и способов, обеспечивающих нужные и выгодные для общества, 

государства и самого работника общественные отношения 

4) совокупность юридических норм, образующих единое предметное целое с разбивкой на 

отдельные разделы (институты) права 

 

17.Источник права – это 

1) содержание права 

2) форма выражения права 

3) метод выражения права 

4) законы, подзаконные нормативные акты 

 

18.Одним из видов источника права являются 

1) запретительные 

2) разрешительные 

3) предписывающие 
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4) законы, подзаконные нормативные акты 

 

19.Законы публикуются в СМИ после их подписания Президентом РФ в течение 

1) 7 дней 

2) 10 дней 

3) 2 недель 

4) 1 года 

 

20.Законы вступают в действие после их опубликования в СМИ по истечении 

1) 7 дней 

2) 10 дней 

3) 2 недель 

4) 1 года 

 

21.К источникам права относятся 

1) указы Президента 

2) постановления правительства 

3) акты нормативного содержания 

4) акты ненормативного содержания 

 

22.Нормативные акты о труде по категориям работников делятся на 

1) общие и специальные 

2) императивные и диспозитивные 

3) ограничительные и распространительные 

4) непосредственные и опосредованные 

 

23.Неопубликованные и незарегистрированные акты нормативного содержания 

1) подлежат безусловному исполнению 

2) не подлежат исполнению 

3) требуют согласования Президента 

4) требуют согласования Федерального Собрания 

 

24.Указы Президента нормативного характера вступают в законную силу по истечении 

__________ после их опубликования в СМИ. 

1) 7 дней 

2) 10 дней 

3) 2 недель 

4) 1 года 

 

25.Важнейшим источником трудового права является кодекс 

1) Об административных правонарушениях 

2) Трудовой 

3) Гражданский  

4) Законов о труде 

 

26.Отличительной чертой трудового права является 

1) предоставление рабочего места 

2) участие профсоюза в договоре 

3) вознаграждение за выполненную работу 

4) личное выполнение работы 

 

27.К принципам трудового права относится 
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1) гуманность 

2) законность 

3) свобода труда 

4) равенство перед законом и судом 

 

28.Принципы трудового права  

1) являются составной частью юридического статуса субъектов трудового права 

2) включают в себя юридический статус субъектов трудового права  

3) определяют юридический статус субъекта трудового права 

4) тождественны юридическому статусу субъектов трудового права 

 

29.Принцип субъективной обязанности означает меру _______  поведения лица. 

1) возможного правомочного 

2) должного правообязанного 

3) возможного правообязаного 

4) должного правомочного 

 

30.Принцип защиты трудовых прав заключается в нормах 

1) трудового договора 

2) общественного договора 

3) дисциплины труда 

4) надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства 

 

31.В соответствии с нормами трудового права под правоотношениями понимает(-ют)ся 

1) совокупность приемов и способов регулирования трудового права 

2) круг общественных отношений, урегулированных нормами трудового права 

3) совокупность норм, разделенных на отдельные институты трудового права 

4) отношения по производству и распределению материальных благ 

 

32.Основным видом правоотношений, регулируемых нормами трудового права, являются 

правоотношения 

1) организационно-управленческие 

2) по трудоустройству  

3) трудовые 

4) социально-экологические 

 

33.Трудовые правоотношения имеют ___________ характер 

1) безличный, безвозмездный  

2) личностный, возмездный  

3) личностный, безвозмездный  

4) безличный, возмездный 

 

34.Основанием возникновения, изменения и прекращения трудовых правоотношений 

является 

1) юридический факт 

2) юридический состав 

3) трудовой договор 

4) административный акт 

 

35.Трудовыми правоотношениями являются отношения между 

1) работником и работодателем 

2) работником и государством 
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3) работодателями и государством 

4) работниками и профсоюзами 

 

36.Правоотношения по трудоустройству – это отношения между 

1) органом по трудоустройству и гражданином  

2) органом по трудоустройству и организацией 

3) гражданином и организацией, куда он направлен органом по трудоустройству 

4) органом по трудоустройству, гражданином и организацией, нуждающейся в кадрах 

 

37.При повышении квалификации, либо профессиональной подготовке НЕ возникают 

правоотношения по 

1) ученичеству 

2) повышению квалификации 

3) руководству обучением (наставничеству) 

4) трудоустройству учеников 

 

38.Субъектами трудового права являются 

1) физические и юридические лица, наделенные правами и обязанностями 

2) участники общественных организаций, наделенные субъективными трудовыми правами и 

обязанностями 

3) унитарные предприятия 

4) кооперативы 

 

39.К видам субъектов трудового права НЕ относятся 

1) работники 

2) работодатели 

3) профкомы 

4) кооперативы 

 

40.Унитарное предприятие – это 

1) государственное предприятие, не наделенное правом собственности на имущество 

2) независимое муниципальное предприятие 

3) коммерческая организация, не наделенная правом собственности на имущество, 

выделенное ей собственником 

4) коммерческая организация, имеющая обособленное имущество 

 

41. Унитарное предприятие НЕ может быть 

1) Федеральным государственным 

2) Государственным  

3) Муниципальным 

4) Частным  

 

42.Законодательно закрепленный объект трудового права – это 

1) трудовой коллектив 

2) физическое лицо 

3) юридическое лицо 

4) иностранный гражданин 

 

43.Профессиональный союз - это добровольное (-ый, -ая) 

1) общественное объединение граждан, связанных общими производственными и 

профессиональными интересами в целях защиты трудовых прав интересов своих членов 

2) объединение граждан на основе членства, организованное для совместного ведения 
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хозяйственной или иной деятельности 

3) союз предпринимателей для совместного решения производственных задач 

4) ассоциация юридических лиц для представительства и сотрудничества с зарубежными 

юридическими лицами 

 

44.Кооператив – это добровольное (-ый, -ая) 

1) общественное объединение граждан, связанных общими производственными и 

профессиональными интересами в целях защиты трудовых прав интересов своих членов 

2) объединение граждан на основе членства, организованное для совместного ведения 

хозяйственной или иной деятельности 

3) союз предпринимателей для совместного решения производственных задач 

4) ассоциация юридических лиц для представительства и сотрудничества с зарубежными 

юридическими лицами 

 

45.Государственный орган может быть 

1) стороной трудовых правоотношений 

2) объектом трудовых правоотношений 

3) предметом трудовых правоотношений  

4) субъектом трудового права 

 

46.Социальное партнерство в сфере труда – это 

1) система взаимоотношений между работниками, работодателями, органами 

государственной власти или местного самоуправления по вопросам урегулирования 

трудовых и иных, непосредственно связанных с ними отношений 

2) правовой акт, устанавливающий общие принципы регулирования социально-трудовых и 

связанных с ними отношений 

3) взаимное соглашение работников и работодателей по поводу производства и реализации 

продукции 

4) вовлечение работодателями работников в сферу извлечения прибыли и распределения её 

между числами организации 

 

47.К системе социального партнерства НЕ относится _________ уровень. 

1) федеральный 

2) региональный 

3) территориальный 

4) окружной 

 

48.Профсоюз – это добровольное общественное объединение граждан, связанных общими 

_____________ интересами. 

1) финансовыми 

2) социальными 

3) территориальными 

4) производственными 

 

49.Отношения профсоюзов с государственными органами строятся на основе 

1) состязательности 

2) взаимоподчиненности 

3) сотрудничества 

4) автономности 

 

50.Главными обязанностями профсоюзов является защита ___________ прав работников, 

членов профсоюза. 
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1) политических 

2) семейных 

3) административных 

4) трудовых 

 

51.Расторжение ученического договора производится по основанию 

1) предусмотренному для расторжения трудового договора 

2) предусмотренному в самом договоре 

3) определяемому соглашением сторон договора 

4) невыполнения сторонами обязательств по договору 

 

52.Время ученичества при профессиональной подготовке, переподготовке и повышении 

квалификации в течение недели НЕ должно превышать 

1) 16 часов 

2) нормы времени, установленной для работников данного предприятия 

3) 36 часов 

4) нормы времени, установленной для работников соответствующего возраста, профессии, 

специальности при выполнении соответствующих работ 

 

53.Ученик, по окончании обучения без уважительных причин не приступивший к работе, по 

требованию работодателя 

1) возвращает полученную за время ученичества стипендию, а также возмещает убытки за 

невыход на работу 

2) возвращает не более 23 % выплаченной за время ученичества стипендии 

3) возвращает полученную за время обучения стипендию и другие расходы, связанные с 

ученичеством 

4) подлежит увольнению без выплаты выходного пособия 

 

54.Ученический договор заключается в письменной форме в _______ экземпляре (-ах). 

1) одном 

2) двух 

3) трех 

4) четырех 

 

55.Основанием возникновения, изменения и прекращения трудовых правоотношений 

является 

1) юридический факт 

2) юридический состав  

3) трудовой договор 

4) административный акт 

 

56.При смене собственника организации, новый собственник вправе расторгнуть трудовой 

договор с 

1) руководителем организации 

2) заместителями руководителя 

3) главным бухгалтером 

4) остальными работниками предприятия 

 

57.Срочный трудовой договор заключается с 

1) несовершеннолетними 

2) инвалидами 

3) беременными женщинами 
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4) руководителями организаций 

 

 

58.Трудовой договор с работником, направляемым в представительство РФ за границей, 

заключается на срок до ______ лет (года). 

1) одного 

2) двух 

3) трех 

4) пяти 

 

59.Срочный трудовой договор может быть заключен в случаях 

1) предусмотренных трудовым законодательством 

2) любых 

3) предусмотренных коллективным договором 

4) согласованных с профсоюзом 

 

60.При наложении на работника наказания, исключающего продолжение работы 

1) действие трудового договора приостанавливается 

2) трудовой договор подлежит прекращению 

3) трудовой договор продолжает действовать 

4) за работником сохраняется рабочее место и должность 

 

61.Дополнительные условия, включаемые в трудовой договор в пределах, допустимых 

трудовым законодательством – это условия  

1) о работах, непредусмотренных в основном договоре 

2) предусматривающие заключения фиктивных договоров 

3) предусматривающие порядок выполнения основной работы 

4) предусматривающие согласие работника на ухудшение условий труда 

 

62.Трудовой договор НЕ регулирует отношения работника и работодателя по поводу 

1) пенсионного обеспечения 

2) трудовых обязанностей 

3) определения места работы 

4) оплаты труда 

 

63.Трудовой договор может быть расторгнут в случае разглашения охраняемой законом 

тайны, если 

1) это предусмотрено трудовым договором 

2) тайна носит личный характер 

3) тайна стала известна работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей 

4) за данное действие предусмотрено уголовное наказание 

 

64.Трудовой договор может быть расторгнут в связи с несоответствием занимаемой 

должности вследствие 

1) неисполнения должностных обязанностей 

2) недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации 

3) невыполнения норм выработки 

4) выпуска бракованной продукции 

 

65.Занятость – это 

1) занятие производственной деятельностью 

2) самостоятельное обеспечение себя работой 
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3) деятельность граждан, приносящая им трудовой доход 

4) деятельность по выполнению подрядных договоров 

 

66.Согласно трудовому законодательству к безработным относятся 

1) трудоспособные, не имеющие работу, ищущие работу, готовые приступить к работе, 

осужденные к исправительным работам 

2) не имеющие работу, ищущие работу, готовые приступить к работе, осужденные к 

исправительным работам, зарегистрированные в службе занятости 

3) ищущие работу, готовые приступить к работе, осужденные к исправительным работам, 

зарегистрированные в службе занятости 

4) трудоспособные, не имеющие работу, ищущие работу, готовые приступить к работе, 

зарегистрированные в службе занятости 

 

67. Безработный вправе получать пособие по безработице в течение ___________ месяцев. 

1) 3 

2) 6 

3) 12 

4) 18 

 

68.Финансирование органов службы занятости осуществляется 

1) работодателями 

2) за счет добровольных пожертвований граждан 

3) из средств профсоюзов 

4) из средств федерального бюджета 

 

69.Размер пособия по безработице определяется 

1) Законом РФ «О занятости населения в РФ» 

2) местными условиями 

3) профсоюзами 

4) постановлениями органов исполненной власти субъектов 

 

70.Порядок регистрации безработных граждан определяется: 

1) Федеральным законом «О трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений» 

2) нормативно-правовыми актами органов МСУ 

3) постановлениями органов исполнительной власти субъектов РФ 

4) Законом РФ «О занятости населения в РФ» 

 

71.В период отстранения от работы заработная плата работнику 

1) не начисляется 

2) начисляется не свыше 2/3 тарифной ставки 

3) начисляется при отстранении не по вине работника 

4) начисляется в любом случае 

 

72.Заработная плата выплачивается НЕ реже чем 

1) один раз в квартал 

2) один раз в месяц 

3) два раза в квартал 

4) два раза в месяц 

 

73.Оплата отпуска производится 

1) в последний день работы 
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2) за один рабочий день до начала отпуска 

3) не позже чем за 2 дня до его начала 

4) не позднее чем за 3 дня до его начала 

 

74.Заработная плата, не полученная ко дню смерти работника, выдается членам его семьи 

или лицу, находившемуся на иждивении умершего, на день его смерти НЕ позднее 

___________ со дня подачи работодателю соответствующих документов. 

1) 2 дней 

2) 3 дней 

3) недели 

4) месяца 

 

75.Местом выплаты заработной платы является 

1) бухгалтерия организации 

2) касса организации 

3) рабочее место 

4) спецпомещение для выдачи заработной платы 

 

76.Сверхурочная работа оплачивается НЕ менее чем 

1) в полуторном размере 

2) в двойном размере 

3) первый час в полуторном, остальное время в двойном размере 

4) первые 2 часа – в полуторном, за последующие часы  в двойном размере 

 

77.Продолжительность нормального рабочего времени установлена в неделю НЕ более 

__________ часов. 

1) 24 

2) 35 

3) 40 

4) 42 

 

78.Сокращенная продолжительность рабочего времени для работника в возрасте до16 лет 

устанавливается в неделю НЕ более _________ часов. 

1) 12 

2) 24 

3) 35 

4) 36 

 

79.Сокращенная продолжительность рабочего времени для работников в возрасте от 16 до 18 

лет в течение недели устанавливается НЕ более _________ часов. 

1) 12 

2) 24 

3) 35 

4) 36 

 

80.Сокращенная продолжительность рабочего времени в неделю для инвалидов 1 или 2 

группы устанавливается НЕ более _________ часов. 

1) 12 

2) 24 

3) 35 

4) 36  
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81.Продолжительность сверхурочной работы в течение года не должна превышать на одного 

работника более _________ часов. 

1) 60 

2) 80 

3)100 

4)120 

 

82.К работе в выходные и нерабочие праздничные дни работники НЕ могут быть привлечены 

для 

1) предотвращения аварий, катастрофических иных бедствий; 

2) предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества; 

3) выполнения работ в условиях чрезвычайного положения; 

4) производства общественно полезных работ 

 

83.Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска составляет ______ 

календарных дня (-ей). 

1) 24 

2) 28 

3) 30 

4) 35 

 

84.Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 

истечении _______ месяцев. 

1) 3 

2) 6 

3) 11 

4) 12 

 

85.Замена ежегодного отпуска денежной компенсацией 

1) допускается 

2) допускается по желанию работника 

3) не допускается  

4) допускается в части, превышающей 28 календарных дней 

 

86.Продолжительность отпуска без сохранения заработной платы установлена 

1) до 2 недель 

2) до 1 месяца 

3) до 1 года 

4) по соглашению сторон 

 

87.Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка выплачивается при  

1) призыве на военную службу 

2) восстановлении на работе работника, ранее выполнявшего эту работу 

3) не избрании на должность 

4) признании работника полностью нетрудоспособным по состоянию здоровья 

88.Выходное пособие в размере среднего месячного заработка НЕ выплачивается в случаях 

1) прекращения Трудового договора в связи с призывом работника на военную службу 

2) прекращения Трудового договора при нарушении правил его заключения 

3) расторжения Трудового договора работодателем в случае ликвидации организации 

4) расторжения Трудового договора в связи с сокращением численности или штата 

 

89.Удержания из заработной платы работников производятся только в случаях 
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необходимости 

1) возмещения неотработанного аванса, погашения командировочных расходов, налоговых 

платежей, излишне выплаченных вследствие счетной ошибки 

2) возмещения неотработанного аванса, погашения командировочных расходов, налоговых 

платежей, при увольнении до окончания года, за который работник получил отпуск 

3) возмещения неотработанного аванса, погашения командировочных расходов, излишне 

выплаченных вследствие счетной ошибки, при увольнении до окончания года, за который 

работник получил отпуск 

4) погашения командировочных расходов, налоговых платежей, излишне выплаченных 

вследствие счетной ошибки, при увольнении до окончания года, за который работник 

получил отпуск 

 

90.Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту 

персональных данных работника НЕ несут _________ ответственность. 

1) дисциплинарную 

2) материальную 

3) административную 

4) уголовную 

 

91.Материальная ответственность одновременно с дисциплинарной ответственностью 

1) допускается по усмотрению суда 

2) допускается при грубых дисциплинарных проступках 

3) допускается 

4) не допускается 

 

92.Взыскание ущерба, не превышающего средней зарплаты, производится по  

1) распоряжению администрации организации с разрешения профсоюза 

2) решению суда 

3) распоряжению работодателя 

4) решению комиссии по трудовым спорам 

 

93.Правоотношения по материальной ответственности сторон трудового договора возникают 

когда 

1) работник нарушил условия трудового договора 

2) одной из сторон трудового договора нанесен материальный ущерб 

3) ущерб нанесен государству 

4) ущерб нанесен третьим лицам 

 

94.Распоряжение о взыскании материального ущерба может быть сделано работодателем 

1) не позднее одного месяца с момента окончательного установления размера ущерба 

2) в любое время 

3) не позднее одного года после совершения действий, причинивших ущерб работодателю 

4) только до увольнения работника 

95.Полная материальная ответственность состоит в обязанности работника возместить 

работодателю 

1) прямой ущерб и упущенную выгоду 

2) материальные потери 

3) восстановить имущество полностью 

4) причиненный ущерб в полном объеме 

 

96.За ущерб, возникший у работодателя в результате возмещения им ущерба третьим лицам, 

работник 
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1) несет материальную ответственность как за прямой действительный ущерб 

2) несет материальную ответственность только в случаях, предусмотренных в трудовых 

договорах 

3) несет материальную ответственность только в случаях, предусмотренных коллективным 

договором 

4) ответственности не несет 

 

97.Материальная ответственность работодателя перед работником НЕ предусмотрена в 

случае 

1) необходимости возмещения морального вреда, причиненного работнику 

2) задержки выплаты заработной платы 

3) ущерба, причиненного работнику при следовании на работу на общественном транспорте 

4) ущерба, причиненного работнику при следовании на работу на транспорте, 

представленном организацией 

 

98.Обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, определенным в 

соответствии с трудовым законодательством – это 

1) соблюдение правил, установленных в организации 

2) выполнение требований и указаний работодателя 

3) соблюдение техники безопасности на предприятии 

4) дисциплина труда 

 

99.Дисциплинарное взыскание, не связанное с увольнением может быть обжаловано 

1) в профсоюзную организацию 

2) на общем собрании трудового коллектива 

3) в вышестоящую инстанцию 

4) в государственную инспекцию труда и органы по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров 

 

100.До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 

1) согласовать наложение взыскания с профсоюзной организацией 

2) заблаговременно уведомить работника 

3) сообщить в правоохранительные органы о дисциплинарном проступке работника 

4) затребовать от работника письменное объяснение 

 

101.Методы обеспечения дисциплины труда – это меры 

1) поощрения и убеждения 

2) принуждения и наказания 

3) убеждения и принуждения 

4) поощрения и принуждения 

 

102.Дисциплинарное взыскание НЕ может быть применено, если после совершения 

дисциплинарного проступка прошло (-шел) __________ месяц (-а, -ев). 

1) один 

2) три 

3) шесть 

4) десять 

 

103.Днем обнаружения дисциплинарного проступка считается день 

1) фактического совершения проступка 

2) когда о совершенном проступке стало известно лицу, наделенному правом полагать 

дисциплинарное взыскание 
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3) когда о совершенном проступке стало известно непосредственному руководителю 

работника, независимо от того, наделено оно или правом наложения дисциплинарного 

взыскания 

4) когда о совершенном проступке стало известно руководителю организации или его 

заместителю 

 

104.Дисциплинарное взыскание НЕ может быть применено позднее 

1) 6 месяцев со дня совершения проступка 

2) 6 месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии двух лет со дня его 

совершения (в указанные сроки не включается производство по уголовному делу) 

3) 6 месяцев со дня совершения проступка (в указанное время не включается срок 

производства по административному и уголовному делу) 

4) 1 года со дня совершения проступка 

 

105.Одним из субъектов надзора и контроля за охраной труда и соблюдением трудового 

законодательства является 

1) административный орган местного самоуправления 

2) суд общей юрисдикции 

3) арбитражный суд 

4) Федеральная инспекция труда 

 

106.Нормы по охране труда, это ___________ нормы, оформленные правовыми актами 

1) правовые и договорные 

2) технические (технологические) и договорные 

3) правовые и технические (технологические) 

4) договорные и технические 

 

107.Специализированным органом международно-правовой охраны труда является 

1) Административный Совет (АС) 

2) Международная организация труда (МОТ) 

3) Международная конференция труда (МКТ) 

4) Международное бюро труда (МБТ) 

 

108.Служба охраны труда или должность специалиста по охране труда обязательны, если  

численность работников превышает _____ человек. 

1) 50 

2) 100 

3) 150 

4) 200  

 

109.Если несчастный случай произошел на производстве у работодателя – физического лица, 

в расследовании несчастного случая принимает участие работодатель, который 

1) производит действия, определенные трудовым договором самостоятельно 

2) вызывает инспектора государственной инспекции труда 

3) производит расследование совместно с доверенным лицом пострадавшего и специалиста 

по охране труда, привлекаемого по договорной основе 

4) привлекает сотрудников органов внутренних дел 

 

110.Комиссия, в состав которой включается государственной инспектор по охране труда, 

представители органа исполнительной власти субъекта РФ, и представитель 

территориального объединения профсоюзов создается для расследования несчастного случая 

1) с государственным служащим 
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2) с несовершеннолетним 

3) тяжелого или со смертельным исходом 

4) любого 

 

111.Правовой акт, устанавливающий общие принципы регулирования труда, заключенный 

между представителями работников и работодателей на федеральном, региональном, 

отраслевом и территориальном уровне, называется 

1) соглашением между работодателем и государственными органами 

2) коллективным договором 

3) социально-партнерским соглашением 

4) соглашением между профсоюзами и государством 

 

112.Коллективный договор – это 

1) договоренность рабочих и работодателя о правилах внутреннего трудового распорядка 

2) договор о согласовании разногласий между работниками и работодателем 

3) правовой акт, регулирующий правовые отношения между работниками и работодателем 

4) соглашение между работником и работодателем об условиях оплаты труда 

 

113.Коллективный договор – это правовой акт, регулирующий 

1) социально-трудовые отношения в РФ 

2) отношения между группой работников и организацией 

3) социально-трудовые отношения в организации 

4) социально-трудовые отношения в субъектах РФ 

 

114.К работам, выполняемым вахтовым методом, НЕ могут привлекаться 

1) работники в возрасте до восемнадцати лет 

2) беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет 

3) руководитель организации 

4) лица, имеющие трех и более детей 

 

115.Система взаимоотношений между работниками, работодателями, органами 

государственной власти, местного самоуправления, направленных на согласование интересов 

работников и работодателей по регулированию трудовых и связанных с ними отношений 

называется 

1) профсоюзной деятельностью 

2) правом на социальное обеспечение 

3) содействием трудоустройству 

4) социальным партнёрством в сфере труда 

 

116.В целях содействия договорному регулированию социально-трудовых отношений и 

согласованию социально-экономических интересов осуществляются 

1) выборы руководства предприятия 

2) изменения трудового законодательства 

3) коллективные переговоры 

4) выборы профсоюзных органов 

 

117.Недопущение работника к выполнению его трудовой функции до устранения причин 

недопущения возможно в форме 

1) выведения с рабочего места 

2) увольнения работника 

3) отстранения от работы 

4) изменения условий трудового договора 
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118.Главными обязанностями профсоюзов является защита _________ прав работников-

членов профсоюза. 

1) политических 

2) семейных 

3) административных 

4) трудовых 

 

119.Одной из форм самозащиты работниками трудовых прав является 

1) подача заявления в КТС 

2) обращение с иском в суд 

3) отказ от работы, не предусмотренной трудовым договором 

4) возмещение материального и компенсация морального вреда 

 

120.Высшим органом МОТ является 

1) Международная конференция труда (МКТ) 

2) Международное бюро труда (МБТ) 

3) Административный Совет МОТ (АС МОТ) 

4) Комитет по применению норм МОТ 

 

121.Принцип защиты трудовых прав заключается в нормах 

1) трудового договора 

2) договора между работником и профсоюзом 

3) дисциплины труда 

4) надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства 

 

122.Работодатель обязан рассмотреть требования профоргана об устранении нарушений 

трудового законодательства в ___________ срок с момента его получения. 

1)трехдневный 

2) пятидневный 

3) недельный 

4) месячный 

 

123.Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства 

осуществляют 

1) работники 

2) работодатели 

3) профсоюзные инспекции труда 

4) федеральные инспекции труда 

124.По субъективному составу и характеру содержания трудовые споры делятся на  

1) публичные и частные 

2) семейные и трудовые 

3) исковые и особого производства 

4) индивидуальные и коллективные 

 

125.Индивидуальные трудовые споры – это неурегулированные разногласия 

1) между работником и работодателем 

2) по вопросу применения трудового права 

3) между работниками и работодателем по поводу изменения условий труда, изданию новых 

локальных нормативных актов о труде или отмене старых норм 

4) между работодателем и работником по вопросам применения действующих норм 

трудового права 
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126.Коллективные трудовые споры – это неурегулированные разногласия 

1) между работником и работодателем 

2) по вопросу применения трудового права 

3) между работниками и работодателем по поводу изменения условий труда, изданию новых 

локальных нормативных актов о труде или отмене старых норм 

4) между работодателем и работником по вопросам применения действующих норм 

трудового права 

 

127.По трудовым спорам, кроме случаев, при которых предусмотрено непосредственное 

обращение в суд, досудебное урегулирование (обращение в КТС) 

1) обязательно 

2) необязательно 

3) на усмотрение заявлений 

4) на усмотрение суда 

 

128.Работник вправе обратиться в суд за разрешением индивидуального трудового спора в 

течение 

1) двух недель, как узнал о нарушении права 

2) трех месяцев с момента нарушения права 

3) месяца с момента нарушения права 

4) трех месяцев с момента как узнал о нарушении права 

 

129.Коллективный трудовой спор рассматривается в 

1) судах общей юрисдикции  

2) арбитражных судах 

3) государственных органах по урегулированию трудовых споров 

4) примирительных комиссиях 

 

130.Субъектом правоотношений по разрешению индивидуальных трудовых споров является 

1) примирительная комиссия 

2) арбитражный суд 

3) профсоюзный комитет 

4) комиссия по трудовым спорам 

 

 

4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

4.2.1 Зачет с оценкой 

Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной 

программы по разделам дисциплины. По результатам зачета обучающемуся выставляется 

оценка «зачтено»,  или «не зачтено». 

Зачет проводится в форме опроса по вопросам, заданным преподавателем. Перечень 

вопросов для зачета утверждается на заседании кафедры и подписывается заведующим 

кафедрой. Зачет проводится в период зачетной сессии, предусмотренной учебным планом. 

Зачет начинается в указанное в расписании время и проводится в отведенной для этого 

аудитории, указанной в расписании. 

Аттестационное испытание по дисциплине в форме зачета обучающиеся проходят в 

соответствии с расписанием сессии, в котором указывается время его проведения, номер 

аудитории, форма испытания, время и место проведения консультации, ФИО преподавателя. 

Утвержденное расписание размещается на информационных стендах, а также на 

официальном сайте Университета. 
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Вопросы к зачету составляются на основании действующей рабочей программы 

дисциплины, и доводятся до сведения обучающихся не менее чем за две недели до начала 

сессии.  

Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без 

разрешения декана не допускается. В случае отсутствия ведущего преподавателя 

аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным распоряжением 

заведующего кафедрой. 

Оценка за зачет выставляется преподавателем в зачетно-экзаменационную  ведомость 

в сроки, установленные расписанием зачетов. Оценка в зачетную книжку выставляется в 

день аттестационного испытания. Для проведения аттестационного мероприятия ведущий 

преподаватель лично получает в деканате зачетно-экзаменационные ведомости. После 

окончания зачета преподаватель в тот же день сдает оформленную ведомость в деканат 

факультета. 

При проведении устного аттестационного испытания в аудитории не должно 

находиться более восьми обучающихся на одного преподавателя. 

Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой 

дисциплины, а также с разрешения ведущего преподавателя справочной и нормативной 

литературой и непрограммируемыми калькуляторами. Время подготовки ответа при сдаче 

зачета в устной форме должно составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося 

ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут. При подготовке к устному 

зачету обучающийся, как правило, ведет записи в листе устного ответа, который затем (по 

окончании зачета) сдается преподавателю.  

Обучающийся, испытавший затруднения при подготовке к ответу по выбранному им 

билету, имеет право на дополнительные вопросы с соответствующим продлением времени 

на подготовку.  

Если обучающийся явился на зачет, и, отказался от прохождения аттестации в связи с 

неподготовленностью, то в аттестационной ведомости ему выставляется оценка «незачтено».  

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися неразрешенных 

печатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, коммуникаторов, планшетных 

компьютеров, ноутбуков и других видов личной коммуникационной и компьютерной 

техники во время аттестационных испытаний запрещено. В случае нарушения этого 

требования, преподаватель обязан удалить обучающегося из аудитории и проставить ему в 

ведомости оценку «Незачтено».  

Преподавателю предоставляется право задавать обучающимся дополнительные 

вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо 

теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на занятиях.  

Выставление оценок, полученных при подведении результатов промежуточной 

аттестации, в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку проводится в 

присутствии самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность за 

своевременность и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации в 

зачетно-экзаменационную ведомость и в зачетные книжки.  

Обучающимся, не сдавшим зачет в установленные сроки по уважительной причине, 

индивидуальные сроки проведения зачета определяются приказом ректора Университета. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, сдают зачет в сроки, 

определяемые Университетом. Информация о ликвидации задолженности отмечается в 

экзаменационном листе. 

Допускается с разрешения деканата и досрочная сдача зачета с записью результатов в 

экзаменационный лист. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, могут сдавать зачеты в 

межсессионный период в сроки, установленные индивидуальным учебным планом. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-
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двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении 

ассистентов-сопровождающих.  

 Процедура проведения промежуточной аттестации для особых случаев изложена в 

«Положении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по ОПОП бакалавриата, специалитета и магистратуры» ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 

(ЮУрГАУ-П-02-66/02-16 от 26.10.2016 г.). 

Критерии оценки ответа обучающегося (табл.), а также форма его проведения 

доводятся до сведения обучающихся до начала зачета. Результат зачета объявляется 

обучающемуся непосредственно после его сдачи, затем выставляется в зачетно-

экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 

Критерии оценивания зачета: 
Шкала критерии оценивания 

Оценка 

«зачтено»  

 

- студент полно усвоил учебный материал;  

- показывает знание основных понятий дисциплины, грамотно пользуется терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию, навыки связного описания 

явлений и процессов;  

- демонстрирует умение излагать материал в определенной логической последовательности;  

- показывает умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами;  

- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и навыков; 

- усвоении учебного материала допущены пробелы, не исказившие содержание ответа; 

- в изложении материала допущены незначительные неточности. 

оценка  

«не зачтено» 

- пробелы в знаниях основного программного материала, принципиальные ошибки при 

ответе на вопросы; 

- обнаружено незнание или непонимание большей, или наиболее важной части учебного 

материала;  

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в описании 

явлений и процессов, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов;  

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, умения и навыки. 

Шкала и критерии оценивания ответа обучающегося представлены в таблице. 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 

(отлично) 

- обучающийся полностью усвоил материал;  

- показывает знание основных понятий дисциплины, грамотно пользуется терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию,  навыки связного описания  

явлений и процессов;  

- демонстрирует умение излагать материал в определенной логической 

последовательности;  

- показывает умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами;  

- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и навыков; 

- могут быть допущены одна–две неточности при освещении второстепенных вопросов 

Оценка 4 

(хорошо) 

- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет место 

один из недостатков: 

 - в усвоении материала допущены пробелы, не исказившие содержание ответа; 

- умеет пользоваться основными измерительными приборами, но допускает 

незначительные ошибки при объяснении принципа их действия 

- проявляет навыки использования основного учебного материала, но допускает 

незначительные ошибки при его использовании;-  

Оценка 3 

(удовлетворитель

но) 

- знание,умения и навыки использования основного программного материала в 

минимальном объеме; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, описании явлений и процессов, исправленные после наводящих вопросов;  

- выявлена недостаточная  сформированность знаний, умений и навыков, обучающийся не 

может применить теорию в новой ситуации 

Оценка 2 

(неудовлетворите

льно) 

- пробелы в знаниях, умениях и навыках использования основного программного 

материала, принципиальные ошибки при ответе на вопросы; 

- обнаружено незнание и/или непонимание большей или наиболее важной части 

материала;  

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в 

описании явлений и процессов, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов;  
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- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, умения и навыки 

 

Перечень вопросов к зачету: 

1. Труд и трудовые отношения: понятие, виды. Право на труд и регулирование труда на 

различных этапах общественного развития 

2. Понятие, предмет, метод трудового права. Система трудового права 

3. Понятие, классификация и общая характеристика принципов трудового права. 

4. Понятие, общая характеристика и виды функций трудового права.  

5. Понятие источников трудового права, их особенности и классификация. Конституция РФ, 

трудовое законодательство, иные нормативные правовые акты,  локальные нормативные 

акты как источники трудового права. 

6. Международные договоры в сфере труда и их виды. Акты социального партнерства и их 

место в иерархии источников трудового права. Трудовой договор как источник 

индивидуального правового регулирования трудовых отношений. Судебная практика как 

источник трудовых отношений. 

7. Понятие и классификация субъектов трудового права. Физические и юридические 

(работодатели) лица как субъекты трудового права. 

8. Профессиональные союзы, объединения работодателей, иные представители работников и 

работодателей, органы социального партнерства как субъекты трудового права. Иные 

органы, действующие в сфере труда как субъекты трудового права. 

9. Понятие и виды правоотношений в трудовом праве. Содержание, возникновение, 

изменение и прекращение трудовых отношений. Правоотношения, тесно связанные с 

трудовыми правоотношениями. 

10.  Правоотношения по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации работников. Правоотношения по надзору и контролю за охраной труда и 

соблюдением трудового законодательства. Правоотношения по рассмотрению трудовых 

споров. 

11. Понятие, принципы и формы социального партнерства в сфере труда. Социальное 

партнерство как правовой институт. 

12. Органы социального партнерства. Основные формы участия работников в управлении 

организацией. Понятие соглашения как правового акта социального партнерства. Стороны, 

содержание и действие соглашения. 

13. Коллективные переговоры: понятие, участники, порядок проведения. Понятие 

коллективного договора как правового акта социального партнерства. Стороны, содержание 

и действие коллективного договора. 

14. Профессиональный союз: основные права, классификация. Правовые основы 

деятельности российских профсоюзов.  

15. Защита трудовых прав работников профсоюзами. Гарантии прав профсоюзов и 

выборных профсоюзных работников. Ответственность профсоюзов. 

16. Понятие занятости и ее виды. Общая характеристика законодательства о занятости 

населения. Правовое регулирование высвобождения населения. 

17. Органы по содействию занятости и трудоустройству. Признание безработным, его 

правовой статус. Пособие по безработице, его размер, порядок выплаты. Иные меры 

поддержки лиц, признанных безработными. 

18. Трудоустройство на подходящую работу. Виды социальной поддержки лиц, ищущих 

работу 

19. Понятие профессиональной подготовки и переподготовки работников. Права и 

обязанности работодателя по подготовке и переподготовке кадров. Право работников на 

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации. 

20. Ученический договор и его виды. Содержание ученического договора. Возмещение 

расходов, понесенных работодателем в связи с обучением. 
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21. Понятие, стороны, содержание трудового договора. Отличие трудового договора от 

гражданско-правовых договоров.  

22. Общий порядок заключения трудового договора. Вступление трудового договора в силу. 

Аннулирование трудового договора.  

23. Виды трудовых договоров. Срок трудового договора. Основания для заключения 

срочного трудового договора. Испытание при приеме на работу. 

24. Понятие и виды изменения трудового договора. Изменение определенными сторонами 

условий трудового договора. Отстранение от работы. 

25. Перевод на другую работу. Временный перевод на другую работу. Перемещение 

работника на другое рабочее место. 

26. Основания прекращения трудового договора, их классификация. Общий порядок 

прекращения трудового договора. 

27. Прекращение трудового договора по совместной инициативе сторон трудового договора. 

Истечение срока трудового договора. Расторжение трудового договора по обстоятельствам, 

не зависящим от воли сторон. 

28. Расторжение трудового договора по инициативе работника или работодателя: основания 

и порядок. 

29. Понятие материальной ответственности по трудовому праву и ее особенности.  

30. Материальная ответственность работодателя перед работником. Размер и порядок 

возмещения причиненного работнику ущерба. 

31. Виды материальной ответственности работников. Определение размера ущерба, 

причиненного организации и порядок его возмещения. 

32. Защита персональных данных работника 

33. Понятие, виды и нормы рабочего времени. Режим и учет рабочего времени. Режим 

гибкого рабочего времени. Режим раздробленного рабочего дня. Сменная работа. Работа 

сверх установленной продолжительности.  

34. Понятие и виды времени отдыха. Отличие времени отдыха от иных периодов 

освобождения от работы. Исключительные случаи привлечения к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни. 

35. Отпуска: ежегодный основной оплачиваемый отпуск; удлиненный оплачиваемый 

отпуск; дополнительные оплачиваемые отпуска; отпуска, имеющие целевое назначение; 

отпуска без сохранения заработной платы 

36. Иные периоды освобождения от работы: перерывы в течение рабочего дня (смены); 

ежедневный (междусменный) отдых; выходные дни; дополнительные выходные дни; 

нерабочие праздничные дни. 

37. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

38. Системы заработной платы. Порядок, место и сроки выплаты заработной платы. Система 

государственных гарантий по оплате труда. Ответственность за нарушение условий оплаты 

труда. 

39. Нормирование труда: понятие и виды. Ненормированный рабочий день: понятие и 

особенности применения. Понятие и виды норм труда, их установление. 

40. Понятие и принципы оплаты труда. Средний заработок и его исчисление. Минимальный 

размер оплаты труда. Индексация оплаты труда. Оплата труда при отклонении от 

нормальных условий. 

41. Системы оплаты труда. Тарифная система оплаты труда, ее назначение и элементы.  

42. Оплата труда руководителей, специалистов и служащих. Организация оплаты труда 

работников бюджетной сферы. 

43. Понятие и виды гарантийных выплат и доплат. Гарантии при направлении работников в 

служебные командировки и переезде в другую местность. 

44. Гарантии и компенсации работникам при исполнении ими государственных или 

общественных обязанностей и работникам, совмещающим работу с обучением. 
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45. Гарантии и компенсации работникам, связанные с расторжением трудового договора. 

Другие гарантии и компенсации. 

46. Понятие трудовой дисциплины и методы ее обеспечения. Внутренний трудовой 

распорядок и его правовое регулирование. 

47. Меры поощрения и порядок их применения. Дисциплинарная ответственность по 

трудовому праву и ее виды. 

48. Понятие охраны труда по трудовому праву. Права и обязанности работников и 

работодателей по обеспечению охраны труда. 

49. Требования и организация охраны труда. Обеспечение прав работников на охрану труда. 

Несчастные случаи, подлежащие расследованию и учету. 

50. Специальные нормы об охране труда женщин, несовершеннолетних и лиц с пониженной 

трудоспособностью. 

51. Понятие, виды, классификация, причины трудовых споров. 

52.  Индивидуальные трудовые споры: понятие и порядок их рассмотрения. Органы по 

рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

53. Коллективные трудовые споры: понятие, субъекты, возникновение, принципы и порядок 

урегулирования.  

54. Право на забастовку. Порядок объявления и проведения забастовки. Признание 

забастовки незаконной. 

55. Понятие, формы, способы и меры защиты трудовых прав работников. Субъекты, 

осуществляющие защиту трудовых прав работников. 

56.  Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде. 

Федеральная инспекция труда: функции и полномочия. 

57.  Защита трудовых прав работников профессиональными союзами, осуществление 

контроля за соблюдением работодателями трудового права. Самозащита работниками 

трудовых прав. 

58. Основания дифференциации трудового законодательства. Особенности правового 

регулирования труда руководителя организации. Особенности правового регулирования 

труда женщин и лиц с семейными обязанностями, работников в возрасте до 18 лет. 

59. Особенности правового регулирования труда лиц, работающих вахтовым методом и лиц, 

работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Особенности 

правового регулирования труда работников, работающих у работодателей – физических лиц 

и лиц, работающих по совместительству. Особенности правового регулирования труда 

педагогических работников. 

60. Международно-правовое регулирование труда: понятие, источники. Защита основных 

прав и свобод человека в области труда. Защита трудовых прав в области занятости, 

трудоустройства и защиты от безработицы, в области условий и охраны труда. 
 

Тестовые задания 

1.Целесообразная, сознательная деятельность человека, направленная на удовлетворение 

потребностей индивида и общества, в процессе которой человек осваивает, изменяет и 

приспосабливает к своим целям предметы природы – это 

1) труд 

2) производство 

3) ремесло 

4) промысел 

 

2.В классификации труда по степени добровольности отсутствует такой вид как 

1) добровольный 

2) принудительный 

3) вынужденный 

4) напрасный 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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3.Выполнение работы под угрозой применения какого-либо наказания (насильственного 

воздействия) – это _____________ труд. 

1) добровольный 

2) принудительный 

3) вынужденный 

4) напрасный 

 

4.Под действие трудового права подпадает такой вид труда как 

1) починка личного автомобиля 

2) возделывание личного садового участка 

3) работа на заводе 

4) пошив одежды для собственных детей 

 

5. К видам трудовых отношений НЕ относятся отношения 

1) по основному месту работы 

2) на работе по совместительству 

3) на государственной службе 

4) по ведению домашнего хозяйства 

 

6.Передача (продажа) работником своей рабочей силы во временное пользование 

собственнику средств производства в обмен на заработную плату – это __________ труд. 

1) наемный 

2) самостоятельный 

3) физический 

4) квалифицированный 

 

7.Основанием для возникновения трудовых отношений является 

1) принуждение человека к выполнению какой-либо работы 

2) получение паспорта 

3) выполнение человеком какой-либо работы 

4) соглашение между работником и работодателем 

 

8.Первый Кодекс законов о труде появился в России в _________ году. 

1) 1945 

2) 1649 

3) 1918 

4) 1718 

 

9.Трудовые отношения могут возникнуть и быть прекращены по воле 

1) только работника 

2) только работодателя 

3) как работника, так и работодателя 

4) третьих лиц 

 

10.Основным предметом трудовых отношений являются 

1) отношения по участию работников и профсоюзов в установлении условий труда и 

применении трудового законодательства в предусмотренных законом случаях 

2) работа работника по оговоренной с ним его трудовой функции при подчинении 

дисциплине данной организации 

3) отношения по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации 

работников непосредственно у данного работодателя 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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4) отношения по социальному партнерству, ведению коллективных переговоров, заключению 

коллективных договоров и социально-партнерских соглашений 

 

11.Предметом трудового права являет(-ют)ся 

1) продукция, производимая работниками 

2) продукция производственного назначения и товары народного потребления 

3) общественные отношения в сфере производственной деятельности 

4) способ регулирования производственных отношений 

 

12.Трудовое право – это 

1) раздел науки 

2) институт права 

3) учебная дисциплина 

4) отрасль права 

13.Метод трудового права – это 

1) совокупность приемов и способов регулирования отношений трудового права 

2) совокупность приемов и способов охраны трудового права 

3) способы и приемы распределения по трудовому праву 

4) технология производства продукции и товаров 

 

14.Система трудового права – это 

1) регламент трудовых отношений  

2) Трудовой кодекс РФ 

3) совокупность юридических норм 

4) группа норм, регулирующих сходные трудовые отношения 

 

15.К отраслям, смежным с трудовым правом, относятся _________ отрасли права. 

1) конституционное, уголовное, уголовно-процессуальное 

2) семейное, водное, таможенное 

3) арбитражно-процессуальное, финансовое 

4) сельскохозяйственное, гражданское, административное 

 

16.Принципы трудового права – это 

1) основополагающие начала, руководящие идеи регулирования общественных отношений 

2) основные направления развития права 

3) совокупность приемов и способов, обеспечивающих нужные и выгодные для общества, 

государства и самого работника общественные отношения 

4) совокупность юридических норм, образующих единое предметное целое с разбивкой на 

отдельные разделы (институты) права 

 

17.Источник права – это 

1) содержание права 

2) форма выражения права 

3) метод выражения права 

4) законы, подзаконные нормативные акты 

 

18.Одним из видов источника права являются 

1) запретительные 

2) разрешительные 

3) предписывающие 

4) законы, подзаконные нормативные акты 
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19.Законы публикуются в СМИ после их подписания Президентом РФ в течение 

1) 7 дней 

2) 10 дней 

3) 2 недель 

4) 1 года 

 

20.Законы вступают в действие после их опубликования в СМИ по истечении 

1) 7 дней 

2) 10 дней 

3) 2 недель 

4) 1 года 

 

21.К источникам права относятся 

1) указы Президента 

2) постановления правительства 

3) акты нормативного содержания 

4) акты ненормативного содержания 

 

22.Нормативные акты о труде по категориям работников делятся на 

1) общие и специальные 

2) императивные и диспозитивные 

3) ограничительные и распространительные 

4) непосредственные и опосредованные 

 

23.Неопубликованные и незарегистрированные акты нормативного содержания 

1) подлежат безусловному исполнению 

2) не подлежат исполнению 

3) требуют согласования Президента 

4) требуют согласования Федерального Собрания 

 

24.Указы Президента нормативного характера вступают в законную силу по истечении 

__________ после их опубликования в СМИ. 

1) 7 дней 

2) 10 дней 

3) 2 недель 

4) 1 года 

 

25.Важнейшим источником трудового права является кодекс 

1) Об административных правонарушениях 

2) Трудовой 

3) Гражданский  

4) Законов о труде 

 

26.Отличительной чертой трудового права является 

1) предоставление рабочего места 

2) участие профсоюза в договоре 

3) вознаграждение за выполненную работу 

4) личное выполнение работы 

 

27.К принципам трудового права относится 

1) гуманность 

2) законность 
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3) свобода труда 

4) равенство перед законом и судом 

 

28.Принципы трудового права  

1) являются составной частью юридического статуса субъектов трудового права 

2) включают в себя юридический статус субъектов трудового права  

3) определяют юридический статус субъекта трудового права 

4) тождественны юридическому статусу субъектов трудового права 

 

29.Принцип субъективной обязанности означает меру _______  поведения лица. 

1) возможного правомочного 

2) должного правообязанного 

3) возможного правообязаного 

4) должного правомочного 

 

30.Принцип защиты трудовых прав заключается в нормах 

1) трудового договора 

2) общественного договора 

3) дисциплины труда 

4) надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства 

 

31.В соответствии с нормами трудового права под правоотношениями понимает(-ют)ся 

1) совокупность приемов и способов регулирования трудового права 

2) круг общественных отношений, урегулированных нормами трудового права 

3) совокупность норм, разделенных на отдельные институты трудового права 

4) отношения по производству и распределению материальных благ 

 

32.Основным видом правоотношений, регулируемых нормами трудового права, являются 

правоотношения 

1) организационно-управленческие 

2) по трудоустройству  

3) трудовые 

4) социально-экологические 

 

33.Трудовые правоотношения имеют ___________ характер 

1) безличный, безвозмездный  

2) личностный, возмездный  

3) личностный, безвозмездный  

4) безличный, возмездный 

 

34.Основанием возникновения, изменения и прекращения трудовых правоотношений 

является 

1) юридический факт 

2) юридический состав 

3) трудовой договор 

4) административный акт 

 

35.Трудовыми правоотношениями являются отношения между 

1) работником и работодателем 

2) работником и государством 

3) работодателями и государством 

4) работниками и профсоюзами 
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36.Правоотношения по трудоустройству – это отношения между 

1) органом по трудоустройству и гражданином  

2) органом по трудоустройству и организацией 

3) гражданином и организацией, куда он направлен органом по трудоустройству 

4) органом по трудоустройству, гражданином и организацией, нуждающейся в кадрах 

 

37.При повышении квалификации, либо профессиональной подготовке НЕ возникают 

правоотношения по 

1) ученичеству 

2) повышению квалификации 

3) руководству обучением (наставничеству) 

4) трудоустройству учеников 

 

38.Субъектами трудового права являются 

1) физические и юридические лица, наделенные правами и обязанностями 

2) участники общественных организаций, наделенные субъективными трудовыми правами и 

обязанностями 

3) унитарные предприятия 

4) кооперативы 

 

39.К видам субъектов трудового права НЕ относятся 

1) работники 

2) работодатели 

3) профкомы 

4) кооперативы 

 

40.Унитарное предприятие – это 

1) государственное предприятие, не наделенное правом собственности на имущество 

2) независимое муниципальное предприятие 

3) коммерческая организация, не наделенная правом собственности на имущество, 

выделенное ей собственником 

4) коммерческая организация, имеющая обособленное имущество 

 

41. Унитарное предприятие НЕ может быть 

1) Федеральным государственным 

2) Государственным  

3) Муниципальным 

4) Частным  

 

42.Законодательно закрепленный объект трудового права – это 

1) трудовой коллектив 

2) физическое лицо 

3) юридическое лицо 

4) иностранный гражданин 

 

43.Профессиональный союз - это добровольное (-ый, -ая) 

1) общественное объединение граждан, связанных общими производственными и 

профессиональными интересами в целях защиты трудовых прав интересов своих членов 

2) объединение граждан на основе членства, организованное для совместного ведения 

хозяйственной или иной деятельности 

3) союз предпринимателей для совместного решения производственных задач 



 

55 

 

4) ассоциация юридических лиц для представительства и сотрудничества с зарубежными 

юридическими лицами 

 

44.Кооператив – это добровольное (-ый, -ая) 

1) общественное объединение граждан, связанных общими производственными и 

профессиональными интересами в целях защиты трудовых прав интересов своих членов 

2) объединение граждан на основе членства, организованное для совместного ведения 

хозяйственной или иной деятельности 

3) союз предпринимателей для совместного решения производственных задач 

4) ассоциация юридических лиц для представительства и сотрудничества с зарубежными 

юридическими лицами 

 

45.Государственный орган может быть 

1) стороной трудовых правоотношений 

2) объектом трудовых правоотношений 

3) предметом трудовых правоотношений  

4) субъектом трудового права 

 

46.Социальное партнерство в сфере труда – это 

1) система взаимоотношений между работниками, работодателями, органами 

государственной власти или местного самоуправления по вопросам урегулирования 

трудовых и иных, непосредственно связанных с ними отношений 

2) правовой акт, устанавливающий общие принципы регулирования социально-трудовых и 

связанных с ними отношений 

3) взаимное соглашение работников и работодателей по поводу производства и реализации 

продукции 

4) вовлечение работодателями работников в сферу извлечения прибыли и распределения её 

между числами организации 

 

47.К системе социального партнерства НЕ относится _________ уровень. 

1) федеральный 

2) региональный 

3) территориальный 

4) окружной 

 

48.Профсоюз – это добровольное общественное объединение граждан, связанных общими 

_____________ интересами. 

1) финансовыми 

2) социальными 

3) территориальными 

4) производственными 

 

49.Отношения профсоюзов с государственными органами строятся на основе 

1) состязательности 

2) взаимоподчиненности 

3) сотрудничества 

4) автономности 

 

50.Главными обязанностями профсоюзов является защита ___________ прав работников, 

членов профсоюза. 

1) политических 

2) семейных 
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3) административных 

4) трудовых 

 

51.Расторжение ученического договора производится по основанию 

1) предусмотренному для расторжения трудового договора 

2) предусмотренному в самом договоре 

3) определяемому соглашением сторон договора 

4) невыполнения сторонами обязательств по договору 

 

52.Время ученичества при профессиональной подготовке, переподготовке и повышении 

квалификации в течение недели НЕ должно превышать 

1) 16 часов 

2) нормы времени, установленной для работников данного предприятия 

3) 36 часов 

4) нормы времени, установленной для работников соответствующего возраста, профессии, 

специальности при выполнении соответствующих работ 

 

53.Ученик, по окончании обучения без уважительных причин не приступивший к работе, по 

требованию работодателя 

1) возвращает полученную за время ученичества стипендию, а также возмещает убытки за 

невыход на работу 

2) возвращает не более 23 % выплаченной за время ученичества стипендии 

3) возвращает полученную за время обучения стипендию и другие расходы, связанные с 

ученичеством 

4) подлежит увольнению без выплаты выходного пособия 

 

54.Ученический договор заключается в письменной форме в _______ экземпляре (-ах). 

1) одном 

2) двух 

3) трех 

4) четырех 

 

55.Основанием возникновения, изменения и прекращения трудовых правоотношений 

является 

1) юридический факт 

2) юридический состав  

3) трудовой договор 

4) административный акт 

 

56.При смене собственника организации, новый собственник вправе расторгнуть трудовой 

договор с 

1) руководителем организации 

2) заместителями руководителя 

3) главным бухгалтером 

4) остальными работниками предприятия 

 

57.Срочный трудовой договор заключается с 

1) несовершеннолетними 

2) инвалидами 

3) беременными женщинами 

4) руководителями организаций 
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58.Трудовой договор с работником, направляемым в представительство РФ за границей, 

заключается на срок до ______ лет (года). 

1) одного 

2) двух 

3) трех 

4) пяти 

 

59.Срочный трудовой договор может быть заключен в случаях 

1) предусмотренных трудовым законодательством 

2) любых 

3) предусмотренных коллективным договором 

4) согласованных с профсоюзом 

 

60.При наложении на работника наказания, исключающего продолжение работы 

1) действие трудового договора приостанавливается 

2) трудовой договор подлежит прекращению 

3) трудовой договор продолжает действовать 

4) за работником сохраняется рабочее место и должность 

 

61.Дополнительные условия, включаемые в трудовой договор в пределах, допустимых 

трудовым законодательством – это условия  

1) о работах, непредусмотренных в основном договоре 

2) предусматривающие заключения фиктивных договоров 

3) предусматривающие порядок выполнения основной работы 

4) предусматривающие согласие работника на ухудшение условий труда 

 

62.Трудовой договор НЕ регулирует отношения работника и работодателя по поводу 

1) пенсионного обеспечения 

2) трудовых обязанностей 

3) определения места работы 

4) оплаты труда 

 

63.Трудовой договор может быть расторгнут в случае разглашения охраняемой законом 

тайны, если 

1) это предусмотрено трудовым договором 

2) тайна носит личный характер 

3) тайна стала известна работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей 

4) за данное действие предусмотрено уголовное наказание 

 

64.Трудовой договор может быть расторгнут в связи с несоответствием занимаемой 

должности вследствие 

1) неисполнения должностных обязанностей 

2) недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации 

3) невыполнения норм выработки 

4) выпуска бракованной продукции 

 

65.Занятость – это 

1) занятие производственной деятельностью 

2) самостоятельное обеспечение себя работой 

3) деятельность граждан, приносящая им трудовой доход 

4) деятельность по выполнению подрядных договоров 
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66.Согласно трудовому законодательству к безработным относятся 

1) трудоспособные, не имеющие работу, ищущие работу, готовые приступить к работе, 

осужденные к исправительным работам 

2) не имеющие работу, ищущие работу, готовые приступить к работе, осужденные к 

исправительным работам, зарегистрированные в службе занятости 

3) ищущие работу, готовые приступить к работе, осужденные к исправительным работам, 

зарегистрированные в службе занятости 

4) трудоспособные, не имеющие работу, ищущие работу, готовые приступить к работе, 

зарегистрированные в службе занятости 

 

67. Безработный вправе получать пособие по безработице в течение ___________ месяцев. 

1) 3 

2) 6 

3) 12 

4) 18 

 

68.Финансирование органов службы занятости осуществляется 

1) работодателями 

2) за счет добровольных пожертвований граждан 

3) из средств профсоюзов 

4) из средств федерального бюджета 

 

69.Размер пособия по безработице определяется 

1) Законом РФ «О занятости населения в РФ» 

2) местными условиями 

3) профсоюзами 

4) постановлениями органов исполненной власти субъектов 

 

70.Порядок регистрации безработных граждан определяется: 

1) Федеральным законом «О трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений» 

2) нормативно-правовыми актами органов МСУ 

3) постановлениями органов исполнительной власти субъектов РФ 

4) Законом РФ «О занятости населения в РФ» 

 

71.В период отстранения от работы заработная плата работнику 

1) не начисляется 

2) начисляется не свыше 2/3 тарифной ставки 

3) начисляется при отстранении не по вине работника 

4) начисляется в любом случае 

 

72.Заработная плата выплачивается НЕ реже чем 

1) один раз в квартал 

2) один раз в месяц 

3) два раза в квартал 

4) два раза в месяц 

 

73.Оплата отпуска производится 

1) в последний день работы 

2) за один рабочий день до начала отпуска 

3) не позже чем за 2 дня до его начала 
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4) не позднее чем за 3 дня до его начала 

 

74.Заработная плата, не полученная ко дню смерти работника, выдается членам его семьи 

или лицу, находившемуся на иждивении умершего, на день его смерти НЕ позднее 

___________ со дня подачи работодателю соответствующих документов. 

1) 2 дней 

2) 3 дней 

3) недели 

4) месяца 

 

75.Местом выплаты заработной платы является 

1) бухгалтерия организации 

2) касса организации 

3) рабочее место 

4) спецпомещение для выдачи заработной платы 

 

76.Сверхурочная работа оплачивается НЕ менее чем 

1) в полуторном размере 

2) в двойном размере 

3) первый час в полуторном, остальное время в двойном размере 

4) первые 2 часа – в полуторном, за последующие часы  в двойном размере 

 

77.Продолжительность нормального рабочего времени установлена в неделю НЕ более 

__________ часов. 

1) 24 

2) 35 

3) 40 

4) 42 

 

78.Сокращенная продолжительность рабочего времени для работника в возрасте до16 лет 

устанавливается в неделю НЕ более _________ часов. 

1) 12 

2) 24 

3) 35 

4) 36 

 

79.Сокращенная продолжительность рабочего времени для работников в возрасте от 16 до 18 

лет в течение недели устанавливается НЕ более _________ часов. 

1) 12 

2) 24 

3) 35 

4) 36 

 

80.Сокращенная продолжительность рабочего времени в неделю для инвалидов 1 или 2 

группы устанавливается НЕ более _________ часов. 

1) 12 

2) 24 

3) 35 

4) 36  

 

81.Продолжительность сверхурочной работы в течение года не должна превышать на одного 

работника более _________ часов. 
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1) 60 

2) 80 

3)100 

4)120 

 

82.К работе в выходные и нерабочие праздничные дни работники НЕ могут быть привлечены 

для 

1) предотвращения аварий, катастрофических иных бедствий; 

2) предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества; 

3) выполнения работ в условиях чрезвычайного положения; 

4) производства общественно полезных работ 

 

83.Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска составляет ______ 

календарных дня (-ей). 

1) 24 

2) 28 

3) 30 

4) 35 

 

84.Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 

истечении _______ месяцев. 

1) 3 

2) 6 

3) 11 

4) 12 

 

85.Замена ежегодного отпуска денежной компенсацией 

1) допускается 

2) допускается по желанию работника 

3) не допускается  

4) допускается в части, превышающей 28 календарных дней 

 

86.Продолжительность отпуска без сохранения заработной платы установлена 

1) до 2 недель 

2) до 1 месяца 

3) до 1 года 

4) по соглашению сторон 

 

87.Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка выплачивается при  

1) призыве на военную службу 

2) восстановлении на работе работника, ранее выполнявшего эту работу 

3) не избрании на должность 

4) признании работника полностью нетрудоспособным по состоянию здоровья 

88.Выходное пособие в размере среднего месячного заработка НЕ выплачивается в случаях 

1) прекращения Трудового договора в связи с призывом работника на военную службу 

2) прекращения Трудового договора при нарушении правил его заключения 

3) расторжения Трудового договора работодателем в случае ликвидации организации 

4) расторжения Трудового договора в связи с сокращением численности или штата 

 

89.Удержания из заработной платы работников производятся только в случаях 

необходимости 

1) возмещения неотработанного аванса, погашения командировочных расходов, налоговых 
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платежей, излишне выплаченных вследствие счетной ошибки 

2) возмещения неотработанного аванса, погашения командировочных расходов, налоговых 

платежей, при увольнении до окончания года, за который работник получил отпуск 

3) возмещения неотработанного аванса, погашения командировочных расходов, излишне 

выплаченных вследствие счетной ошибки, при увольнении до окончания года, за который 

работник получил отпуск 

4) погашения командировочных расходов, налоговых платежей, излишне выплаченных 

вследствие счетной ошибки, при увольнении до окончания года, за который работник 

получил отпуск 

 

90.Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту 

персональных данных работника НЕ несут _________ ответственность. 

1) дисциплинарную 

2) материальную 

3) административную 

4) уголовную 

 

91.Материальная ответственность одновременно с дисциплинарной ответственностью 

1) допускается по усмотрению суда 

2) допускается при грубых дисциплинарных проступках 

3) допускается 

4) не допускается 

 

92.Взыскание ущерба, не превышающего средней зарплаты, производится по  

1) распоряжению администрации организации с разрешения профсоюза 

2) решению суда 

3) распоряжению работодателя 

4) решению комиссии по трудовым спорам 

 

93.Правоотношения по материальной ответственности сторон трудового договора возникают 

когда 

1) работник нарушил условия трудового договора 

2) одной из сторон трудового договора нанесен материальный ущерб 

3) ущерб нанесен государству 

4) ущерб нанесен третьим лицам 

 

94.Распоряжение о взыскании материального ущерба может быть сделано работодателем 

1) не позднее одного месяца с момента окончательного установления размера ущерба 

2) в любое время 

3) не позднее одного года после совершения действий, причинивших ущерб работодателю 

4) только до увольнения работника 

95.Полная материальная ответственность состоит в обязанности работника возместить 

работодателю 

1) прямой ущерб и упущенную выгоду 

2) материальные потери 

3) восстановить имущество полностью 

4) причиненный ущерб в полном объеме 

 

96.За ущерб, возникший у работодателя в результате возмещения им ущерба третьим лицам, 

работник 

1) несет материальную ответственность как за прямой действительный ущерб 

2) несет материальную ответственность только в случаях, предусмотренных в трудовых 
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договорах 

3) несет материальную ответственность только в случаях, предусмотренных коллективным 

договором 

4) ответственности не несет 

 

97.Материальная ответственность работодателя перед работником НЕ предусмотрена в 

случае 

1) необходимости возмещения морального вреда, причиненного работнику 

2) задержки выплаты заработной платы 

3) ущерба, причиненного работнику при следовании на работу на общественном транспорте 

4) ущерба, причиненного работнику при следовании на работу на транспорте, 

представленном организацией 

 

98.Обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, определенным в 

соответствии с трудовым законодательством – это 

1) соблюдение правил, установленных в организации 

2) выполнение требований и указаний работодателя 

3) соблюдение техники безопасности на предприятии 

4) дисциплина труда 

 

99.Дисциплинарное взыскание, не связанное с увольнением может быть обжаловано 

1) в профсоюзную организацию 

2) на общем собрании трудового коллектива 

3) в вышестоящую инстанцию 

4) в государственную инспекцию труда и органы по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров 

 

100.До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 

1) согласовать наложение взыскания с профсоюзной организацией 

2) заблаговременно уведомить работника 

3) сообщить в правоохранительные органы о дисциплинарном проступке работника 

4) затребовать от работника письменное объяснение 

 

101.Методы обеспечения дисциплины труда – это меры 

1) поощрения и убеждения 

2) принуждения и наказания 

3) убеждения и принуждения 

4) поощрения и принуждения 

 

102.Дисциплинарное взыскание НЕ может быть применено, если после совершения 

дисциплинарного проступка прошло (-шел) __________ месяц (-а, -ев). 

1) один 

2) три 

3) шесть 

4) десять 

 

103.Днем обнаружения дисциплинарного проступка считается день 

1) фактического совершения проступка 

2) когда о совершенном проступке стало известно лицу, наделенному правом полагать 

дисциплинарное взыскание 

3) когда о совершенном проступке стало известно непосредственному руководителю 

работника, независимо от того, наделено оно или правом наложения дисциплинарного 
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взыскания 

4) когда о совершенном проступке стало известно руководителю организации или его 

заместителю 

 

104.Дисциплинарное взыскание НЕ может быть применено позднее 

1) 6 месяцев со дня совершения проступка 

2) 6 месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии двух лет со дня его 

совершения (в указанные сроки не включается производство по уголовному делу) 

3) 6 месяцев со дня совершения проступка (в указанное время не включается срок 

производства по административному и уголовному делу) 

4) 1 года со дня совершения проступка 

 

105.Одним из субъектов надзора и контроля за охраной труда и соблюдением трудового 

законодательства является 

1) административный орган местного самоуправления 

2) суд общей юрисдикции 

3) арбитражный суд 

4) Федеральная инспекция труда 

 

106.Нормы по охране труда, это ___________ нормы, оформленные правовыми актами 

1) правовые и договорные 

2) технические (технологические) и договорные 

3) правовые и технические (технологические) 

4) договорные и технические 

 

107.Специализированным органом международно-правовой охраны труда является 

1) Административный Совет (АС) 

2) Международная организация труда (МОТ) 

3) Международная конференция труда (МКТ) 

4) Международное бюро труда (МБТ) 

 

108.Служба охраны труда или должность специалиста по охране труда обязательны, если  

численность работников превышает _____ человек. 

1) 50 

2) 100 

3) 150 

4) 200  

 

109.Если несчастный случай произошел на производстве у работодателя – физического лица, 

в расследовании несчастного случая принимает участие работодатель, который 

1) производит действия, определенные трудовым договором самостоятельно 

2) вызывает инспектора государственной инспекции труда 

3) производит расследование совместно с доверенным лицом пострадавшего и специалиста 

по охране труда, привлекаемого по договорной основе 

4) привлекает сотрудников органов внутренних дел 

 

110.Комиссия, в состав которой включается государственной инспектор по охране труда, 

представители органа исполнительной власти субъекта РФ, и представитель 

территориального объединения профсоюзов создается для расследования несчастного случая 

1) с государственным служащим 

2) с несовершеннолетним 

3) тяжелого или со смертельным исходом 
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4) любого 

 

111.Правовой акт, устанавливающий общие принципы регулирования труда, заключенный 

между представителями работников и работодателей на федеральном, региональном, 

отраслевом и территориальном уровне, называется 

1) соглашением между работодателем и государственными органами 

2) коллективным договором 

3) социально-партнерским соглашением 

4) соглашением между профсоюзами и государством 

 

112.Коллективный договор – это 

1) договоренность рабочих и работодателя о правилах внутреннего трудового распорядка 

2) договор о согласовании разногласий между работниками и работодателем 

3) правовой акт, регулирующий правовые отношения между работниками и работодателем 

4) соглашение между работником и работодателем об условиях оплаты труда 

 

113.Коллективный договор – это правовой акт, регулирующий 

1) социально-трудовые отношения в РФ 

2) отношения между группой работников и организацией 

3) социально-трудовые отношения в организации 

4) социально-трудовые отношения в субъектах РФ 

 

114.К работам, выполняемым вахтовым методом, НЕ могут привлекаться 

1) работники в возрасте до восемнадцати лет 

2) беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет 

3) руководитель организации 

4) лица, имеющие трех и более детей 

 

115.Система взаимоотношений между работниками, работодателями, органами 

государственной власти, местного самоуправления, направленных на согласование интересов 

работников и работодателей по регулированию трудовых и связанных с ними отношений 

называется 

1) профсоюзной деятельностью 

2) правом на социальное обеспечение 

3) содействием трудоустройству 

4) социальным партнёрством в сфере труда 

 

116.В целях содействия договорному регулированию социально-трудовых отношений и 

согласованию социально-экономических интересов осуществляются 

1) выборы руководства предприятия 

2) изменения трудового законодательства 

3) коллективные переговоры 

4) выборы профсоюзных органов 

 

117.Недопущение работника к выполнению его трудовой функции до устранения причин 

недопущения возможно в форме 

1) выведения с рабочего места 

2) увольнения работника 

3) отстранения от работы 

4) изменения условий трудового договора 

 

118.Главными обязанностями профсоюзов является защита _________ прав работников-



 

65 

 

членов профсоюза. 

1) политических 

2) семейных 

3) административных 

4) трудовых 

 

119.Одной из форм самозащиты работниками трудовых прав является 

1) подача заявления в КТС 

2) обращение с иском в суд 

3) отказ от работы, не предусмотренной трудовым договором 

4) возмещение материального и компенсация морального вреда 

 

120.Высшим органом МОТ является 

1) Международная конференция труда (МКТ) 

2) Международное бюро труда (МБТ) 

3) Административный Совет МОТ (АС МОТ) 

4) Комитет по применению норм МОТ 

 

121.Принцип защиты трудовых прав заключается в нормах 

1) трудового договора 

2) договора между работником и профсоюзом 

3) дисциплины труда 

4) надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства 

 

122.Работодатель обязан рассмотреть требования профоргана об устранении нарушений 

трудового законодательства в ___________ срок с момента его получения. 

1)трехдневный 

2) пятидневный 

3) недельный 

4) месячный 

 

123.Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства 

осуществляют 

1) работники 

2) работодатели 

3) профсоюзные инспекции труда 

4) федеральные инспекции труда 

124.По субъективному составу и характеру содержания трудовые споры делятся на  

1) публичные и частные 

2) семейные и трудовые 

3) исковые и особого производства 

4) индивидуальные и коллективные 

 

125.Индивидуальные трудовые споры – это неурегулированные разногласия 

1) между работником и работодателем 

2) по вопросу применения трудового права 

3) между работниками и работодателем по поводу изменения условий труда, изданию новых 

локальных нормативных актов о труде или отмене старых норм 

4) между работодателем и работником по вопросам применения действующих норм 

трудового права 
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126.Коллективные трудовые споры – это неурегулированные разногласия 

1) между работником и работодателем 

2) по вопросу применения трудового права 

3) между работниками и работодателем по поводу изменения условий труда, изданию новых 

локальных нормативных актов о труде или отмене старых норм 

4) между работодателем и работником по вопросам применения действующих норм 

трудового права 

 

127.По трудовым спорам, кроме случаев, при которых предусмотрено непосредственное 

обращение в суд, досудебное урегулирование (обращение в КТС) 

1) обязательно 

2) необязательно 

3) на усмотрение заявлений 

4) на усмотрение суда 

 

128.Работник вправе обратиться в суд за разрешением индивидуального трудового спора в 

течение 

1) двух недель, как узнал о нарушении права 

2) трех месяцев с момента нарушения права 

3) месяца с момента нарушения права 

4) трех месяцев с момента как узнал о нарушении права 

 

129.Коллективный трудовой спор рассматривается в 

1) судах общей юрисдикции  

2) арбитражных судах 

3) государственных органах по урегулированию трудовых споров 

4) примирительных комиссиях 

 

130.Субъектом правоотношений по разрешению индивидуальных трудовых споров является 

1) примирительная комиссия 

2) арбитражный суд 

3) профсоюзный комитет 

4) комиссия по трудовым спорам 
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