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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Целью освоения дисциплины «Система социальной защиты работников» 

является формирование у студентов углубленных профессиональных знаний:  

 Законодательства, регулирующего жизненно важные для всех работающих 

граждан вопросы социальной защиты; 

 О правовых проблемах, возникающих при  реализации законодательных 

норм в сфере социальной защиты; 

 Возможных форм защиты интересов и прав работающих; 

 Сформировавшейся судебной практике по вопросам социальной защиты 

работающих граждан. 

 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 Подготовка студентов к решению профессиональных задач в 

соответствующей профессиональной деятельности; 

 Развитие умения правильно пользоваться нормативно-правовыми актами; 

самостоятельно проводить анализ правовых норм, уяснять их смысл для 

себя и толковать их для других; принимать юридически обоснованные 

решения; 

 

 субъектов социального обеспечения, охраны прав и 

интересов граждан. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Общекультурных: 

ОК-1 – осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает достаточным уровнем профессионального правосознания; 

ОК-2 – способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 
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ОК-3 – владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

ОК-4 – способность логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь. 

 

Профессиональных: 

ПК-1 – способность участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности; 

ПК-2 – способность осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК-7 – владеть навыками подготовки юридических документов; 

ПК-8 – готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 

ПК-11 – способность осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению; 

ПК-12 – способность выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению; 

ПК-15 – способность толковать различные правовые акты. 

 

1.2 Результаты освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ОК-1 – осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания. 

В результате освоения компетенции  ОК- 1 студент должен: 

Знать: действующее законодательство, судебную практику, их значение и 

роль в реализации субъективных прав и исполнения обязанностей; 

Уметь: применять полученные знания к конкретным практическим 

ситуациям, обладать достаточным уровнем правосознания и правовой культуры; 

Владеть: познаниями в области гуманитарных и юридических наук, а также 

в сфере культуры и науки в целом. 

 

ОК-2 – способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста. 

В результате освоения компетенции ОК- 2 студент должен: 

Знать: социальную значимость  избранной профессии, добросовестно и 

ответственно исполнять профессиональные обязанности; 

Уметь: соблюдать принципы юридической этики в процессе осуществления 

профессиональной деятельности. 
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ОК-3 – владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения. 

В результате освоения компетенции ОК- 3 студент должен: 

Знать: российское законодательство и акты международных организаций, 

ратифицированных Российской Федерацией  о социальной защите, а также 

практику их применения; 

Уметь: применять знания, полученные в результате анализа российского 

законодательства о социальной защите; 

Владеть: навыками оценки ситуаций с точки зрения накопленного опыта 

правоприменения. 

 

ОК-4 – способность логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь. 

В результате освоения компетенции ОК- 4 студент должен: 

Знать: правовую терминологию на достаточно высоком уровне; 

Уметь: стилистически и терминологически точно излагать свои мысли; 

Владеть: навыками грамотного изложения результатов своих 

профессиональных знаний на юридическом языке. 

 

ПК-1 – способность участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности. 

В результате освоения компетенции ПК-1 студент должен: 

Знать: концептуальные основы разработки нормативно-правовых актов; 

Уметь: использовать знания норм о социальной защите, материалов 

судебной практики при разработке законопроектов и предложений по 

совершенствованию системы российского законодательства о социальной 

защите; 

Владеть: навыками правотворчества, юридической техникой, методами, 

средствами и приемами, используемыми при выработке и систематизации 

нормативно-правовых актов для обеспечения их совершенства. 

 

ПК-2 – способность осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры. 

В результате освоения компетенции ПК-2 студент должен: 

Знать: российское законодательство о социальной защите; 

Уметь: использовать полученные знания при разработке локальных 

нормативных актов,  обеспечивающих социальную защиту работников в 

конкретных организациях; 

Владеть: навыками реализации правовых норм на практике. 
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ПК-7 – владеть навыками подготовки юридических документов. 

В результате освоения компетенции ПК-7 студент должен: 

Знать: способы толкования норм российского трудового права; 

Уметь: понимать специфику различных типов текстов, методик работы с 

разными группами источников права; 

Владеть: навыками адаптации информации для других лиц, не имеющих 

специализированного образования. 

 

ПК-8 – готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства. 

В результате освоения компетенции ПК-8 студент должен: 

Знать: сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, правоотношений в различных отраслях права; 

Уметь: анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения; анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы; принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом; осуществлять правовую экспертизу 

нормативных правовых актов; давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации; правильно составлять и оформлять юридические 

документы; 

Владеть: навыками работы с правовыми актами; навыками: анализа 

различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; анализа 

правоприменительной и правоохранительной практики; разрешения правовых 

проблем и коллизий; принятия необходимых мер защиты прав человека и 

гражданина 

 

ПК-11 – способность осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению. 

В результате освоения компетенции ПК-11 студент должен: 

Знать: российское трудовое законодательство, основные понятия, 

касающиеся системы предупреждения правонарушений; 

Уметь: анализировать правовые нормы, обобщать полученную информацию, 

делать самостоятельные выводы; выявлять обстоятельства, способствующие 

совершению правонарушений; 

Владеть: навыками применения профилактических мер по предупреждению 

правонарушений в сфере трудового права. 
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ПК-12 – способность выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению. 

В результате освоения компетенции ПК-12 студент должен: 

Уметь: давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации, учитывающие значительное количество нормативных правовых 

актов, регулирующих  социальную защиту, их разрозненность, коллизионность и 

несовершенство юридической терминологии; 

Уметь: оказывать иные виды юридической помощи государственным 

органам (органам местного самоуправления), физическим и юридическим лицам, 

а также индивидуальным предпринимателям по вопросам  социальной защиты 

работников 

Владеть: навыками осуществления правовой экспертизы  законодательных и 

иных нормативных правовых актов,  локальных правовых актов. 

 

ПК-15 – способность толковать различные правовые акты. 

В результате освоения компетенции ПК-15 студент должен: 

Знать: способы толкования нормативно-правовых актов в российской 

правовой системе; 

Уметь: понимать специфику различных типов текстов, методик работы с 

разными группами источников права; 

Владеть: навыками адаптации информации для других лиц, не имеющих 

специализированного образования. 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Правовые вопросы социальной защиты работников» 

относится к числу дисциплин по выбору ООП ВО направления подготовки 

«Юриспруденция». 

Список дисциплин, знание которых необходимо для изучения 

курса данной дисциплины.  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных 

студентами при изучении   следующих дисциплин: 

– «Основы социального государства»; 

– «Основы профсоюзного движения». 
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2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Для заочной 

ускоренной 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
2/72  2/72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего) 24  8 

в том числе: -  - 

Лекции 10  4 

Семинары, практические занятия 14  4 

Лабораторные работы -  - 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
48  60 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, зачет с оценкой, экзамен) 
Зачет  Зачет (4) 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ; 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Понятие, содержание и основные направления социальной защиты 

работников в современных условиях. 

Позитивные и негативные социальные последствия проводимых реформ. 

Основные направления экономической и социальной политики государства в 

современных условиях, их взаимообусловленность. Концепция долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации и основные 

направления деятельности Правительства Российской Федерации в социальной 

сфере. Мониторинг социально-трудовой сферы. Социальная защита как одна  из 

важнейших функций социального государства в современных условиях, факторы 

еѐ обусловливающие. Основные модели социальной защиты в государствах 
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Европейского союза. Формирование современной системы социальной защиты 

работающих граждан в Российской Федерации. Соотношение понятий 

«социальная защита» и «социальное право». Социальная защита и различные 

отрасли права. Основные направления социальной защиты  работников на 

современном этапе. Решение социальных проблем с ориентацией на интересы 

работников по обеспечению достойного уровня жизни, стабильной занятости, 

гарантий безопасных условий труда.  Принципы системы  социальной  защиты 

работающих. 

Тема 2. Правовая основа системы социальной защиты работающих. 

Понятие и виды источников права социальной защиты работающих. 

Всеобщая декларация прав человека (1948 г.), Международный пакт о 

гражданских и политических правах (1966 г.), Международный пакт об 

экономических, социальных и культурных правах (1966 г.), Европейская 

социальная хартия, Устав МОТ, Декларация МОТ об основополагающих 

принципах и правах в сфере труда  (1998 г.), Конвенции и рекомендации МОТ о 

праве работников на защиту в социально-трудовой сфере. Влияние норм 

международного права на российское законодательство. Конституция 

Российской Федерации о гарантиях права на труд, в условиях, отвечающие 

требованиям безопасности и гигиены; на вознаграждение за труд, без какой бы 

то ни было дискриминации; на защиту от безработицы; а также других  правах  в 

социально-трудовой сфере, как правовой основе обеспечения социальной 

защиты работающих. Развитие положений Конституции Российской Федерации 

о защите граждан в социально-трудовой сфере  в законодательных и  иных 

нормативных правовых актах; классификация нормативных правовых актов. 

Общая характеристика  нормативных  правовых актов, обеспечивающих 

решение   социальных проблем с ориентацией на интересы работников в области 

занятости; оплаты труда, обеспечивающей достойный уровень жизни; гарантий 

безопасных условий труда, охраны труда, пенсионного обеспечения, 

производства социальных выплат, осуществления социальной помощи и др. 
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Соглашения, коллективные договоры, локальные нормативные акты 

организаций, как правовая основа  обеспечения социальной  защиты работников, 

занятых в различных отраслях и   конкретных  организациях.  

Тема 3. Роль профессиональных союзов в социальной защите работников. 

Право граждан на свободу ассоциации, включая право на создание 

профессиональных союзов и вступление в них для защиты своих интересов. Роль 

и место профсоюзов в системе социальной защиты работников.  Права 

профсоюзов на представительство интересов работников в социально-трудовой 

сфере, их участие в социальной защите работников; взаимодействие с иными 

представительными органами работников. Основные направления защитной 

деятельности профсоюзов в социально-трудовой сфере. Позиция профсоюзов по 

проблемам обеспечения занятости; оплаты труда, обеспечивающей  достойный 

уровень жизни; создания безопасных условий труда, охраны труда работников; 

социальной защиты отдельных категорий работников, нуждающихся в 

дополнительных гарантиях. Правовые вопросы взаимодействия профсоюзов, 

государства и работодателей при  реализации мер социальной защиты работников. 

Взаимодействие профсоюзов с Федеральной инспекцией труда,  

государственными инспекциями труда, прокуратурой. Роль Генерального 

соглашения в обеспечении мер социальной защиты работников.  Роль  

региональных, отраслевых (межотраслевых) тарифных, территориальных и иных 

соглашений, коллективных договоров в социальной защите работников (на 

примере конкретных регионов, отраслей, организаций). 

Тема 4. Социальная защита граждан  в сфере занятости. 

Международные правовые акты о социальной защите в сфере занятости. 

МОТ о роли государства в содействии занятости и защите от безработицы. 

Запрещение применения принудительного труда. Российское законодательство о 

занятости населения. Государственная политика в области содействия занятости 

населения. Концепция действий на рынке труда.  Программы содействия 

занятости населения, создания и сохранения рабочих мест.  Гарантии 
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государства в реализации права граждан на труд. Дополнительные гарантии 

занятости для отдельных категорий населения, испытывающих трудности на 

рынке труда. Организация профессиональной подготовки, повышения 

квалификации и переподготовки безработных граждан и незанятого населения в 

целях обеспечения профессиональной мобильности и усиления их социальной 

защищенности. Участие работодателей в организации занятости населения.   

Участие профессиональных союзов и иных представительных органов 

работников  в обеспечении занятости населения.  Координационные комитеты 

содействия занятости населения. Гарантии и компенсации работникам, 

высвобождаемым из организаций. Гарантии  социальной поддержки 

безработных. Правовые вопросы социальной защиты работников от 

необоснованного увольнения, участие в этом профессиональных союзов. Меры 

социальной защиты граждан, вынужденно работающих неполный рабочий день, 

неполную рабочую неделю; находящихся в отпусках без сохранения заработной 

платы в связи с вынужденным временным прекращением работы организаций. 

Контроль профсоюзов за соблюдением законодательства в сфере занятости. Роль 

соглашений и коллективных договоров  в обеспечении занятости и 

предоставлении дополнительных гарантий работникам при расторжении 

трудового договора (на примере конкретных отраслей, организаций). 

Тема 5. Социальная защита по вопросам оплаты труда работающих и 

обеспечения приемлемого уровня жизни. 

МОТ о защите  интересов  работников в области оплаты труда: процедура 

установления минимальной заработной платы; охрана заработной платы; защита 

интересов работников в случае неплатежеспособности работодателей. Общая 

характеристика российского законодательства по  вопросам оплаты труда и 

уровня жизни работников. Политика государства в области доходов населения. 

Основные государственные гарантии в области оплаты труда и уровня жизни. 

Особенности правового регулирования оплаты труда работников, занятых в 

различных сферах в современных условиях. Совершенствование оплаты труда 
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работников бюджетной сферы. Проблемы в области оплаты труда в России в 

современных условиях.  Контроль над использованием средств на оплату труда. 

Ответственность работодателей за несвоевременную выплату заработной платы 

или выплату  не в полном объеме.  Самозащита работниками прав в области 

оплаты труда; Защита требований трудящихся в случае неплатежеспособности 

организаций и их банкротства. Позиция профсоюзов по вопросам оплаты труда 

работников,    политике доходов и качества жизни населения. Защита прав на 

оплату труда работников профессиональными союзами. Роль соглашений и 

коллективных  договоров в области оплаты труда, доходов и уровня жизни 

работников.  Забастовки как форма защиты интересов работников в области  

оплаты труда. Правовые проблемы социальной защиты  работников в области 

оплаты труда. 

Тема 6. Защита работников,  нуждающихся в  дополнительной социальной 

поддержке. 

МОТ о защите работников, нуждающихся в дополнительных гарантиях 

(молодежь; женщины, имеющие малолетних детей; пожилые люди; лица с 

ограниченной трудоспособностью и др.). Российское законодательство о 

регламентации труда молодежи, женщин, инвалидов, других слабо защищенных 

категорий  работников, гарантиях и льготах для них. Проблемы, возникающие у 

слабо защищенных категорий работников, в условиях рыночных отношений. 

Позиция работодателей. Роль профсоюзов  в обеспечении поддержки 

работников, нуждающихся в дополнительных гарантиях. Практика 

использования соглашений и коллективных договоров  для обеспечения  мер 

социальной защиты,   установления дополнительных  гарантий и льгот 

работающей молодежи, женщинам, имеющим детей, лицам с ограниченной 

трудоспособностью и другим  категориям работников. 
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4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

№ п/п 
Название 

раздела, темы 

Форма обучения 
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занятия 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

В
се

го
 

Аудиторные 

занятия 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Аудиторные 

занятия 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

в
 и

н
те

р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

В
 и

н
те

р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

в
 и

н
те

р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Тема 1. Понятие, 

содержание и 

основные 

направления 

социальной защиты 

работников в 

современных 

условиях 

12 2 4 4 6      12 2 - - 10 ОК-1 

ОК-4 

ПК-2 

ПК-15 

Тема 2. Правовая 

основа системы 

социальной защиты 

работающих 

10 - 4 - 6      12 - 2 -2 10 ОК-1 

ОК-4 

ПК-2 

ПК-15 

Тема 3. Роль 

профессиональных 

союзов в социальной 

защите работников 

12 2 4 - 6      10 - - - 10 ОК-1 

ОК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-15 

Тема 4. Социальная 

защита граждан  в 

сфере занятости 

12 2 4 - 6      12 2 - - 10 ОК-1 

ОК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-15 

Тема 5. Социальная 

защита по вопросам 

оплаты труда 

работающих и 

обеспечения 

приемлемого уровня 

жизни 

12 2 4 4 6      12 - 2 - 10 ОК-1 

ОК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-15 

Тема 6. Защита 

работников,  

нуждающихся в  

дополнительной 

социальной 

поддержке 

14 2 6 4 6      12 - - 2 10 ОК-1 

ОК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-15 
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Всего часов 72 10 26 12 36      72 4 4 4 60 
 

Вид промежуточной 

аттестации 
Зачет Зачет Зачет(4) 

 

Зачетные единицы 2     2     2     
 

 

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Тема 1. Понятие, содержание и основные направления социальной 

защиты работников в современных условиях. 

Список литературы по теме. 

1. Андрияхина А.М., Гущина К.О. Защита трудовых прав граждан: 

Практическое пособие. М.: Дашков и К, 2008. 216 с. 

2. Антропов В.В. Социальная защита в странах Европейского союза. 

История, организация, финансирование, проблемы//М., Экономика, 2006. 

3. Барбашова Т.П., Миронов В.И. Защита трудовых прав работников//  

«Трудовое право», 2007, №7. 

4. Гейц И.В. Гарантии, социальная защита и поддержка  населения в 

Российской Федерации// М., Дело и сервис, 2005 г. 

5. Ким Ю.В.  Достойная жизнь как категория конституционного права//  Ж. 

"Конституционное и муниципальное право", 2009, №8 

6. Кульбовская Н.К., Демишев В.И. Понятия «социальная защита» и  

«социальная поддержка» в законодательстве РФ// Вестник 

государственного социального страхования, 2005, №4  

7. Лепихов М.И. Право и социальная защита населения (социальное право).// 

М., «Былина», 2000. 

8. Лепихов М.И. Конституционно-правовые основы деятельности Российской 

Федерации по социальной защите населения// М., ГИС. 2005 г. 
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9. Проблемы защиты трудовых прав граждан, Материалы научно-

практической конференции// под ред. Леонова А.С. М.: Права человека, 

2004. 

10. Роик В. Социальная защита: содержание понятия// Человек и труд. 2000, 

№11. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Определите понятие «социальная защита». 

2. Назовите основные направления социальной защиты работников в 

социально - трудовой сфере. 

3. Перечислите основные принципы социальной защиты. 

 

Тема 2. Правовая основа системы социальной защиты работающих. 

Список литературы по теме. 

1. Бочарникова М.А. Место и роль законодательства субъектов Российской 

Федерации о труде в системе источников трудового права// "Журнал 

российского права", 2008, N 9. 

2. Виговский Е.В. О полномочиях Федеральной инспекции труда. Каждый 

работник имеет право защищать свои трудовые права и свободы всеми 

способами, не запрещенными законом  // Административное право, 2009, 

№4. 

3. Казакова Е.Б. Правовые аспекты защиты и самозащиты прав в трудовых 

правоотношениях // «Культура: управление, экономика, право», 2008, №2. 

4. Лепихов М.И. Конституционно-правовые основы деятельности Российской 

Федерации по социальной защите населения. Монография. М., ГИС, 2005г. 

5. Лютов Н.Л. Эффективность деятельности МОТ на национальном уровне: 

воздействие на внутреннее законодательство России в вопросах права на 

организацию и запрета дискриминации // «Трудовое право», 2008, №3. 

6. Миронова Т.К. Право и социальная защита. М.: изд-во «Права человека». 

2006. 
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7. Пилипенко Н.С. Защита трудовых прав работника международно-

правовыми нормами // («Социальное и пенсионное право», 2009, №2). 

8. Репринцев Д.Д. Самозащита работниками трудовых прав // «Трудовое 

право», 2009, №3. 

9. Сапфирова А.А. Способы защиты трудовых прав, свобод и правовых 

интересов в сфере труда внесудебными органами государства // Трудовое 

право. 2008. №8. 

10. Сапфирова А.А. Федеральная инспекция труда: компетенция – некоторые 

проблемы реализации // Трудовое право. 2008. №9. 

11. Сапфирова А.А.Современные направления совершенствования 

компетенции федеральной инспекции труда в области защиты трудовых 

прав и законных интересов в сфере труда // «Социальное и пенсионное 

право». 2008, №2. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Перечислите закрепленные в Конституции РФ права в сфере труда, 

гарантируемые каждому гражданину. 

2. Перечислите основные способы защиты трудовых прав и свобод в 

соответствие с Трудовым Кодексом РФ. 

3. Назовите, что работник может использовать в целях самозащиты 

трудовых прав, известив работодателя или своего непосредственного 

руководителя, либо иного представителя работодателя в письменной 

форме в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

 

Тема 3. Роль профессиональных союзов в социальной защите 

работников. 

Список литературы по теме. 

1. Постановление Исполнительного комитета Генерального Совета ФНПР от 

17.09.1997 N 6-3 "О мерах по усилению защиты социально - трудовых прав 

работников". 
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2. Васильев В.А. Представительство и защита социально-трудовых прав 

работников предприятий малого предпринимательства// "Трудовое право", 

2007, N 12. 

3. Васьков В.С., Гарипов Р.С. Эффективность коллективно-договорного 

регулирования трудовых прав и социальных гарантий работников// 

"Трудовое право". 2009. N 9. 

4. Глухов А.В. Актуальные вопросы защиты трудовых прав и законных 

интересов работников - членов профсоюзов в практике Конституционного 

Суда Российской Федерации // "Трудовое право", 2009, N 7. 

5. Миронов В.И. Практическое пособие по урегулированию трудовых 

разногласий, споров, конфликтов//   Трудовое право, 2008, N 4. 

6. Нуртдинова А.Ф. Коллективно-договорное регулирование трудовых 

отношений в современной России.- М., 1998. 

7. Нуртдинова А.Ф. К вопросу о профсоюзном иммунитете// "Журнал 

российского права", 2010, N 2. 

8. Петров А.Я. Права профсоюзов в сфере труда и гарантии их деятельности// 

"Трудовое право", 2007, N 5. 

9. Петров А.Я.  Защита трудовых прав и законных интересов работников 

профессиональными союзами (к новой концепции главы 58 Трудового 

кодекса)// "Законодательство и экономика", 2008, N 12. 

10. Сафонов В.А. Гарантии трудовых прав лиц, осуществляющих 

профсоюзную деятельность// "Трудовое право". 2009. N 10. 

11. Сенников Н.М. О правовых основаниях организации и проведения 

профсоюзами публичных протестных мероприятий как способа 

разрешения трудовых конфликтов и возможности их ограничения 

государством// "Трудовое право", 2008, N 10. 

12. Сошникова Т.А. Взаимодействие работодателя и представительных 

органов работников при принятии локальных нормативных правовых 

актов//  "Трудовое право", 2009, N 12. 
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Задания для самостоятельной работы: 

1. Перечислите основные права профсоюзов на представительство и 

защиту социально-трудовых прав и интересов работников. 

2. Назовите, на что имеют право профсоюзы для осуществления 

профсоюзного контроля за соблюдением законодательства о труде. 

3. Перечислите случаи, в которых увольнение работников производится с 

учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации в соответствии со статьей 373 ТК РФ. 

 

 

Тема 4. Социальная защита граждан  в сфере занятости. 

Список литературы по теме. 

1. Концепция действий на рынке труда на 2008-2010 годы.  Одобрена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2008 

г. N 1193-р. 

2. Анишина В.И., Попонов Ю.Г. Свобода труда или право на труд?// "Журнал 

российского права", 2007, N 4. 

3. Белинин А.А. О совершенствовании порядка представления 

мотивированного мнения профкома по запросу работодателя при 

расторжении трудового договора// "Трудовое право", 2009, N 6. 

4. Новикова О.И. Защита трудовых прав и ответственность за нарушение 

норм о запрещении принудительного труда // Адвокат. 2009. N 9. С. 66 - 

75. 

5. Серегина Л.В. Тенденции разграничения полномочий органов 

государственной власти в области содействия занятости населения//  

"Журнал российского права", 2006, N 6. 

6. Серегина Л.В. Сохранение среднего заработка на период поиска работы: 

вопросы теории и практики// "Журнал российского права", 2009, N 1. 
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7. Серегина Л.В. Финансовые гарантии прав ищущих работу и безработных 

граждан// "Журнал российского права", 2009, N 5. 

8. Черняева А.Я. Мировой кризис и трудовые отношения// "Трудовое право", 

2009, N 12. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Назовите гарантии, обеспечиваемые государством в реализации права 

граждан на труд, закрепленных в Законе РФ «О занятости населения в 

Российской Федерации». 

2. Определите, что является правом граждан на выбор места работы в 

соответствие с законом РФ «О занятости населения в Российской 

Федерации». 

3. Назовите органы, в которые имеет право направить запрос работник, в 

соответствие с Трудовым кодексом РФ, о проведении проверки условий 

и охраны труда на его рабочем месте. 

 

Тема 5. Социальная защита по вопросам оплаты труда работающих и 

обеспечения приемлемого уровня жизни. 

Список литературы по теме. 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации. Ст.145.1. 

2. Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и 

местном уровнях систем оплаты труда работников организаций, 

финансируемых из соответствующих бюджетов, на 2010 год. Утв. 

решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений от 4 декабря 2009 г., протокол №10. 

3. Васьков В.С., Гарипов Р.С.  Эффективность коллективно-договорного 

регулирования трудовых прав и социальных гарантий работников// 

"Трудовое право", 2009, N 9. 
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4. Горелов Н.А. Политика доходов и качество жизни населения: 

государственное регулирование; социальная защита и страхование; 

пенсионное обеспечение // Санкт-Петербург. Питер, 2003 г. 

5. Дунаев П.К.  Выплата заработной платы - не реже чем каждые полмесяца// 

"Трудовое право", 2008, N 11. 

6. Канунников А.Б. Правовая действительность жизни Трудового кодекса//  

"Трудовое право", 2009, N 10. 

7. Лушникова М.В., Поваренков А.Ю. Основные государственные гарантии 

по обеспечению своевременной выплаты заработной платы// "Трудовое 

право", 2009, N 6. 

8. Минкина Н. Статья: Неденежная зарплата //"ЭЖ-Юрист", 2009, N 12. 

9. Полякова Е. Ни зарплаты, ни компенсации// "ЭЖ-Юрист", 2010, N 15. 

10. Хныкин Г.В. Трудовые споры о заработной плате и материальной 

ответственности// "Законы России: опыт, анализ, практика", 2007, N 4. 

11. Шалыгин Б.И., Городов А.Л.  Защита прав и законных интересов граждан в 

суде по вопросам оплаты труда//"Трудовое право", 2007, NN 2, 3. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Перечисленного основные государственные гарантии по оплате труда 

работников. 

2. Перечислите права, которые имеет работник в случае задержки выплаты 

заработной платы на срок более 15 дней. 

3. Назовите, какая ответственность предусмотрена для работодателя, за 

невыплату свыше двух месяцев заработной платы, пенсий, стипендий, 

пособий и иных установленных законом выплат 

 

Тема 6. Защита работников,  нуждающихся в  дополнительной 

социальной поддержке. 

Список литературы по теме. 
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1. Постановление Правительства РФ от 06.02.1993 N 105 "О новых нормах 

предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении 

тяжестей вручную". 

2. Постановление Правительства РФ от 25.02.2000 N 162 "Об утверждении 

перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями 

труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин". 

3. Концепция Федеральной целевой программы "Дети России" на 2007 - 2010 

годы. Утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 

января 2007 г. N 79-р.  

4. Закон города Москвы от 30 сентября 2009 года N 39 «О молодежи». 

5. Киселева Е.В. Защита от дискриминации работников пожилого возраста 

(на примере России и зарубежных стран). Ж. Социальное  и пенсионное 

право, 2008, №2.  

6. Лютов Н.Л. Эффективность деятельности МОТ на национальном уровне: 

воздействие на внутреннее законодательство России в вопросах права на 

организацию и запрета дискриминации// "Трудовое право", 2008, N 3. 

7. Парягина О.А. Содействие занятости женщин с семейными обязанностями. 

Ж.Трудовое право, 2008, №3. 

8. Певцова Е.А. Из истории развития законодательства о правах молодежи в 

России // "История государства и права", 2007, N 20. 

9. Решетникова А. Защита прав женщин в сфере трудовых отношений.//  

Юрист. 2008. N 5. 

10. Сенников Н.М. Отказ в приеме на работу: уроки судебной практики// 

"Трудовое право", 2009, NN 4, 5. 

11. Шептулина Н.Н. Защита материнства нормами трудового права// "Журнал 

российского права", 2008, N 9. 

12. Шептулина Н.Н. Проблемы совершенствования законодательства о труде 

женщин \\ "Трудовое право", 2008, N 1. 
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Задания для самостоятельной работы: 

1. Перечислите гарантии государства безработным гражданам. 

2. Назовите меры, применяемые для защиты работников,  нуждающихся в  

дополнительной социальной поддержке. 

3. Охарактеризуйте своими словами сложившийся уровень защиты 

работников,  нуждающихся в  дополнительной социальной поддержке в 

современной России. 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ); 

Основная литература: 
№ 

п/

п 

Автор Название 
Издательс

тво 
Год Наличие в ЭБС* 

1.  Галаганов В.П. Право социального 

обеспечения: учебник. 

Изд. 2-е 

М., 

«Кнорус» 

2014  

 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 
 

№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год 

Наличие в 

ЭБС 

1.  Якушев А. В. Социальная защита и 

социальная работа. 

Конспект лекций: учебное 

пособие 

А-Приор 2010 http://biblioclu

b.ru/index.php

?page=book_r

ed&id=56374 

2.  Абрамов А. Проблемы взыскания 

«серой» зарплаты при 

увольнении работника 

Трудовое право 

№6. 

2012  

3.  Акатова Л. Чем грозит проверка по 

обращению работника в 

государственную 

инспекцию? 

Трудовое право 

№3. 

2013  

4.  Алистархов В. Невыход на работу в связи 

с невыплатой заработной 

платы. 

Трудовое право 

№1. 

2014  
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5.  Антонова Н.В. Роль принципа социальной 

справедливости при 

реализации прав граждан 

на пособие по безработице 

в Российской Федерации// 

в сб. «Социальное 

государство и 

справедливость». 

Материалы 

международной научно-

практической конференции  

Изд-во 

Московского 

гуманитарного 

университета. М. 

2014  

6.  Винокуров А.Ю. 

 

Деятельность прокуратуры 

и социальная 

справедливость// в сб. 

«Социальное государство и 

справедливость». 

Материалы 

международной научно-

практической конференции 

Изд-во 

Московского 

гуманитарного 

университета. М. 

2014  

7.  Гладков Н.Г. Вопросы повышения 

эффективности 

самозащиты трудовых прав 

работников 

Трудовое право 

в России и за 

рубежом №1. 

2013  

8.  Губенко А.В. Защита прав граждан на 

оплату труда.  

Законность №10. 2012  

9.  Доклад 

Генерального 

директора МВТ 

МОТ на 

Международной 

конференции 

труда.  

Социальное страхование и 

социальная защита 

Женева 1993  

10.  Еремин С.Н. Защита индивидуальных 

трудовых прав работников 

на локальном уровне 

Трудовое право 

в России и за 

рубежом №4. 

2013  

11.  Дупак О.В. Прокурор на защите 

трудовых прав граждан 

Законность №11 2011  

12.  Забрамная Е.Ю.  

 

К вопросу об 

ответственности 

работодателя за задержку 

выплаты заработной платы 

работнику.  

Трудовое право 

в России и за 

рубежом №3. 

2011  

13.  Зыкина Т.А.  

 

История законодательного 

закрепления права 

российского работника на 

вознаграждение за труд.  

История 

государства и 

права №6. 

2011  

14.  Казакова Е.Б.  

 

Самозащита трудовых 

прав: актуальные вопросы. 

Юрист № 22 2011  

15.  Калинкина 

М.Ю. 

Молодежь и труд: 

германский опыт. 

Трудовое право 

в России и за 

рубежом № 3 

2011  
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16.  Каратаева Л. Право работника на 

безопасной труд: 

законодательство и 

реальность. 

Административн

ое право №8. 

2013  

17.  Козина Е.Е.  

 

«Минимальный размер 

оплаты труда» и «размер 

минимальной заработной 

платы»: 

терминологическая 

разница в действующем 

законодательстве, 

проблемы 

правоприменения и 

позиция  Верховного Суда 

Российской Федерации. 

Трудовое право 

№6. 

2010  

18.  Козина Е.Е.  

 

Методология индексации 

заработной платы. 

Трудовое право 

в России и за 

рубежом №1. 

2011  

19.  Кульбовская 

Н.К., Гнатюк Д.  

 

Аттестация рабочих мест 

по условиям труда 

Вопросы 

трудового права 

№8. 

2012  

20.  Лебедев В.   

 

Понятие охраны труда Вопросы 

трудового права 

№8. 

2012  

21.  Лелюхина Е.Н. Самозащита работниками 

трудовых прав // в сб. 

«Социальное государство и 

справедливость». 

Материалы 

международной научно-

практической конференции 

Изд-во 

Московского 

гуманитарного 

университета. М. 

2014  

22.  Ломакин Н.  Серая зарплата. Трудовое право 

№7. 

2012  

23.  Мачульская Е.Е.  

 

Европейская социальная 

хартия 1961 г. – 50 лет в 

действии: достижения и 

новые задачи. 

Трудовое право 

в России и за 

рубежом №4. 

2011  

24.  Минкина Н.   Неденежная зарплата  ЭЖ-Юрист, № 

12. 

2009  

25.  Миронов В.И.    

 

Дискриминация в оплате 

труда// в сб. 

«Социальное государство и 

справедливость». 

Материалы 

международной научно-

практической конференции  

Изд-во 

Московского 

гуманитарного 

университета. М. 

2014  

26.  Нуртдинова 

А.Ф.  

 

К вопросу о профсоюзном 

иммунитете 

Журнал 

российского 

права. №2. 

2010  

27.  Овсянникова Е.  

 

Невыплата премии.  Трудовое право 

№8. 

2012  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 26 из 45 

 

28.  Петров А.Я.  

 

Проблемы обеспечения 

работника заработной 

платой в случае 

прекращения деятельности 

работодателя и его 

неплатежеспособности. 

Законодательств

о и экономика 

№7. 

2010  

29.  Петров А.Я. Гарантии работников на 

охрану труда. 

Законодательств

о и экономика 

№3. 

2014  

30.  Пресняков М. Самозащита трудовых 

прав. 

Трудовое право 

№5. 

2013  

31.  Пряжечников 

М.О. 

Оплата труда как объект 

локального регулирования.  

Трудовое право 

в России и за 

рубежом №1. 

2014  

32.  Русин А.  Привлечение 

работодателей к уголовной 

ответственности за 

невыплату заработной 

платы: анализ судебных 

споров 

Трудовое право 

– №3. 

2013  

33.  Савельева А. Государственная 

инспекция труда – еще 

один орган для защиты 

работника. 

Трудовое право 

№6. 

2014  

34.  Сапфирова А.А. Проблемы реализации 

гражданами права на 

обращение в Федеральную 

инспекцию труда как орган 

исполнительной власти 

Современное 

право №5. 

2014  

35.  Симаков А.В. Проблемы обеспечения 

занятости инвалидов в РФ// 

в сб. «Социальное 

государство и 

справедливость». 

Материалы 

международной научно-

практической 

конференции. 

Изд-во 

Московского 

гуманитарного 

университета. М. 

2014  

36.  Сошникова Т.А.  

 

Взаимодействие 

работодателя и 

представительных органов 

работников при принятии 

локальных нормативных 

правовых актов   

Трудовое право 

№12. 

2009  

37.  Сошникова Т.А.  

 

Контроль профсоюзов за 

соблюдением 

законодательства о труде и 

охране труда как одна из 

форм защиты трудовых 

прав работников 

Трудовое право 

в России и за 

рубежом №4. 

 

2012  

38.  Сошникова Т.А. Судебная защита Адвокат №4. 2013  
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конституционных прав и 

свобод человека в сфере 

труда 

39.  Сошникова Т.А. Деятельность 

профессиональных союзов 

по обеспечению 

социальной 

справедливости в трудовых 

отношениях.// в сб.  

«Социальное государство и 

справедливость». 

Материалы 

международной научно-

практической 

конференции. 

Изд-во 

Московского 

гуманитарного 

университета. М. 

2014  

40.  Чиркин В.Е. Конституционные 

индикаторы социального 

государства// в сб. 

«Социальное государство и 

справедливость». 

Материалы 

международной научно-

практической 

конференции. 

Изд-во 

Московского 

гуманитарного 

университета. М. 

2014  

41.  Шарова А.П. О некоторых вопросах 

социальной защиты 

работников в сфере 

занятости//   в сб. 

«Социальное государство и 

справедливость». 

Материалы 

международной научно-

практической 

конференции. 

Изд-во 

Московского 

гуманитарного 

университета. М. 

2014  

 

 

Нормативно правовые акты, материалы судебной практики** 

 
№ 

п/п 
Название Принят Источник 

1.  Международный пакт ООН  об 

экономических, социальных и 

культурных правах 

16 декабря 

1966 г. 

Ратифицирован Указом Президиума ВС 

СССР от 18.09.1973 N 4812-VIII 

2.  Всеобщая декларация прав 

человека 

10 декабря 

1948 г. 

Принята Генеральной Ассамблеей ООН 

3.  МОТ. Конвенция (№ 2) о 

безработице 

1991 г. Конвенции и рекомендации, принятые 

МКТ. МБТ. Женева. 1991. Т.1. С.9-11. 

4.  МОТ. Конвенция  (№ 26) о 

создании процедуры 

установления минимальной  

1991 г. Конвенции и рекомендации, принятые  

МКТ. МБТ. Женева. 1991. Т.1. С.163-

166. 
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заработной платы 

5.  МОТ. Конвенция (№ 81) об 

инспекции труда в 

промышленности и торговле 

1991 г. Конвенции и рекомендации, принятые 

МКТ. МБТ. Женева. 1991. Т.I. С. 793-

804. 

 

6.  МОТ. Конвенция (№ 95) об 

охране заработной платы 

1991 г. Конвенции и рекомендации, принятые 

МКТ. МБТ. Женева. 1991. Т.1. С.946-

953 

7.  МОТ. Конвенция  (№102) о 

минимальных нормах 

социального обеспечения 

1991 г. Конвенции и рекомендации, принятые 

МКТ. МБТ. Женева. 1991. Т.1. С.1055-

1086. 

8.  МОТ. Конвенция (№105) об 

упразднении принудительного 

труда 

1991 г. Конвенции и рекомендации, принятые 

МКТ. МБТ. Женева. 1991. Т.П. С.1161-

1164 

9.  МОТ. Конвенция (№ 117) об 

основных целях и нормах 

социальной политики 

1991 г. Конвенции и рекомендации, принятые 

МКТ. МБТ. Женева. 1991. Т.П. С.1321-

1329 

10.  МОТ. Конвенция (№122) о 

политике в области занятости 

1991 г. Конвенции и рекомендации, принятые 

МКТ. МБТ. Женева. 1991. Т.П. С.1428-

1431 

11.  МОТ. Конвенция (№131) об 

установлении минимальной 

заработной платы с особым 

учетом развивающихся стран 

1991 г. Конвенции и рекомендации, принятые 

МКТ. МБТ. Женева. 1991. Т.П. С.1605-

1608 

12.  МОТ. Конвенция (№ 138) о 

минимальном возрасте для 

приема на работу 

1991 г. Конвенции и рекомендации, принятые 

МКТ. МБТ. Женева. 1991. Т.II. С. 1703-

1710 

13.  Мот. Конвенция  (№154) о 

содействии коллективным 

переговорам 

1991 г. Конвенции и рекомендации, принятые 

МКТ. МБТ. Женева. 1991. Т.П. с.1935-

1938 

14.  МОТ. Конвенция (№ 155) о 

безопасности и гигиене труда и 

производственной среде 

1991 г. Конвенции и рекомендации, принятые 

МКТ. МБТ. Женева. 1991. Т.П. С. 1941-

1946 

15.  МОТ. Конвенция (№ 156) о 

равном обращении и равных 

возможностях для трудящихся 

мужчин и женщин: трудящиеся 

с семейными обязанностями 

1991 г. Конвенции и рекомендации, принятые 

МКТ. МБТ. Женева. 1991. Т.II. С. 1957-

1961 

16.  МОТ. Конвенция  (№161) о 

службах гигиены труда 

1991 г. Конвенции и рекомендации, принятые 

МКТ. Конвенции и рекомендации, 

принятые МБТ. Женева.1991.Т.П. 

С.2071-2076 

17.  МОТ. Конвенция (№168)  о 

содействии занятости и защите 

от безработицы 

1991 г. Конвенции и рекомендации, принятые 

МКТ. МБТ. Женева. 1991. Т.П. С.2171-

2184 

18.  МОТ. Конвенция  (№173) о 

защите требования трудящихся 

в случае 

неплатежеспособности 

предпринимателя 

1991 г. Конвенции и рекомендации. МБТ. 

Региональное бюро МОТ в Москве. М. 

1997. С.10 

19.  МОТ. Рекомендация (№67) об 1991 г. Конвенции и рекомендации, принятые 
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обеспечении дохода МКТ. МБТ. Женева. 1991. Т.1.С.591-612 

20.  МОТ. Рекомендация (№ 97) об 

охране здоровья трудящихся 

на местах работы 

1991 г. Конвенции и рекомендации, принятые 

МКТ. МБТ. Женева. 1991. Т.I. С. 1100-

1105 

21.  МОТ. Рекомендация (№135) об 

установлении минимальной 

заработной платы с особым 

учетом развивающихся стран 

1991 г. Конвенции и рекомендации, принятые 

МКТ. МБТ. Женева. 1991. Т.П. С. 1609-

1612 

22.  МОТ. Рекомендация (№ 102) о 

бытовом обслуживании 

трудящихся 

1991 г. Конвенции и рекомендации, принятые 

МКТ. МБТ. Женева. 1991. Т.I. С. 1151-

1159 

23.  МОТ. Рекомендация (№ 115) о 

жилищном строительстве для 

трудящихся 

1991 г. Конвенции и рекомендации, принятые 

МКТ. МБТ. Женева. 1991. Т.II. С. 1308-

1320 

24.  МОТ. Рекомендация (№ 162) о 

пожилых трудящихся 

1991 г. Конвенции и рекомендации, принятые 

МКТ. МБТ. Женева. 1991. Т.II. С. 1927-

1934 

25.  Декларация МОТ об 

основополагающих принципах 

и правах в сфере труда 

Принята в 

г.Женева 

18.06.1998 г. 

СПС «Консультант Плюс» 

26.  Европейская социальная 

хартия (пересмотренная) от 3 

мая 1996 г 

03.05.1996 г. Сборник нормативных документов по 

спецкурсу «Социальная защита 

работников в условиях рынка» Часть 1.  

(международно-правовые нормы). М., 

АТиСО, 2002; СПС «Консультант 

Плюс» 

27.  Конституция Российской 

Федерации 

12.12.1993 г.  

28.  Декларация прав и свобод 

человека и гражданина. 

Принята Верховным Советом 

РСФСР 22 ноября 1991 года. 

22.11.1991 г.  

29.  Трудовой кодекс РФ   

30.  Закон РФ от 19 апреля 1991 г. 

№1032-1 (с посл. изм. и доп.) 

«О занятости населения в 

Российской Федерации» 

19.04.1991 г.  

31.  Федеральный закон от 12 

января 1996 г. №10-ФЗ (с посл. 

изм. и доп.) «О 

профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях 

деятельности» 

12.01.1996 г.  

32.  Федеральный закон РФ от 24  

октября 1997 г. №134-ФЗ (с 

посл. изм. и доп.) «О 

прожиточном минимуме в 

Российской Федерации» 

24.10.1997 г.  

33.  Федеральный закон  от 16 

июля 1999 г. № 165-ФЗ (с посл. 

изм. и доп.) «Об основах  

16.07.1999 г.  
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обязательного социального 

страхования» 

34.  Указ Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. «О 

мероприятиях по реализации 

государственной социальной 

политики». 

07.05.2012 г.  

35.  Концепция долгосрочного 

социально-экономического 

развития Российской 

Федерации на период до 2020 

года. Утв. распоряжением 

Правительства РФ от 17 ноября 

2008 г. N 1662-р (с посл. изм. и 

доп.) 

17.11.2008 г.  

36.  Закон города Севастополя от 

21 июля 2017 г. № 357-ЗС  «Об 

утверждении Стратегии 

социально-экономического 

развития города Севастополя 

до 2013 года» 

18.07.2017 г. https://sevastopol.gov.ru/files/strategy/357-

zs.pdf 

37.  Постановление Правительства 

города Севастополя от 11 

сентября 2017 г. № 668-ПП «О 

внесении изменений в 

постановление Правительства 

Севастополя от 03.11.2016 № 

1027-ПП «Об утверждении 

государственной программы 

города Севастополя 

«Социальная защита, охрана 

труда и содействие занятости 

населения в городе 

Севастополе» на 2017–2020 

годы»» 

11.09.2017 г. https://sevastopol.gov.ru/docs/253/41760/ 

38.  Генеральное соглашение 

между общероссийскими 

объединениями профсоюзов, 

общероссийскими 

объединениями работодателей 

и Правительством Российской 

Федерации на 2014 - 2016 годы 

19.09.2017 г. http://legalacts.ru/doc/generalnoe-

soglashenie-mezhdu-obshcherossiiskimi-

obedinenijami-profsoiuzov-

obshcherossiiskimi-obedinenijami-

rabotodatelei_5/ 

39.  Севастопольское региональное 

трехстороннее соглашение на 

2016-2018 годы между 

Правительством Севастополя, 

Севастопольским 

объединением организаций 

профсоюзов и Региональным 

объединением работодателей 

«Севастопольский союз 

29.04.2016 г. https://sevastopol.gov.ru/docs/250/21151/ 
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промышленников и 

предпринимателей» 

40.  Определение 

Конституционного Суда РФ  от 

4 декабря 2003 г. №421-0 по 

запросу Первомайского 

районного суда  города Пензы 

о проверке конституционности 

части первой статьи 374 

Трудового кодекса  Российской 

Федерации 

04.12.2003 г.  

41.  Определение 

Конституционного Суда РФ от 

28.05.2009 №858-О-О «Об 

отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы 

гражданина Чертовского 

Федора Федоровича на 

нарушение его 

конституционных прав частью 

первой статьи 129 и частью 

третьей статьи 133 Трудового 

кодекса Российской 

Федерации» 

28.05.2009 г.  

42.  Определение 

Конституционного Суда РФ  от 

3 ноября 2009 г.№1369-О-П по 

жалобе открытого 

акционерного общества 

«Судостроительный завод 

«Лотос» на нарушение 

конституционных прав и 

свобод положением части 

первой  статьи 374 Трудового 

кодекса Российской Федерации 

03.11.2009 г.  

43.  Постановление 

Конституционного Суда 

Российской Федерации от 22 

октября 2009 г. №15-П «По 

делу о проверка 

конституционности положений 

пункта 1 статьи 30, пункта 2 

статьи 32, пункта 1 статтьи33 и 

пункта 1 статьи 34 Закона 

Российской Федерации "О 

занятости населения в 

Российской Федерации" в 

связи с жалобами граждан 

М.А. Белогуровой, Т.А. 

Ивановой, С.Г. Климовой и 

А.В.Молодцова» 

22.10.2009 г.  
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44.  Определение 

Конституционного Суда РФ от 

28.05.2009 №858-О-О «Об 

отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы 

гражданина Чертовского 

Федора Федоровича на 

нарушение его 

конституционных прав частью 

первой статьи 129 и частью 

третьей статьи 133 Трудового 

кодекса Российской 

Федерации» 

28.05.2009 г.  

45.  Определение 

Конституционного Суда 

Российской Федерации от 19 

октября 2010 г. №1304-00 «Об 

отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы 

гражданина Кегеля Сергея 

Ивановича на нарушение его 

конституционных прав абзаце 

пятым части второй статьи 142 

Трудового кодекса российской 

Федерации» 

19.10.2010 г.  

46.  Определение 

Конституционного суда 

Российской Федерации от 19 

июня 2012 г. №1141-О «Об 

отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы граждан 

Абрамова Евгения Егоровича, 

Абрамова Николая 

Алексеевича и других на 

нарушение их 

конституционных прав статьей 

134 Федерального закона «О 

несостоятельности 

(банкротстве)» 

19.06.2012 г.  

47.  Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 

10.10.2003 №5 «О применении 

судами общей юрисдикции 

общепризнанных принципов и 

норм международного права и 

международных договоров 

Российской Федерации» 

10.10.2003 г.  

48.  Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 17 

марта 2004 г. № 2 (в ред. от 

28.12.2006 N 63) «О 

17.03.2004 г.  
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7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/п 

Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://consultant.ru База основных нормативно-правовых актов 

«Консультант+» 

2.  http://garant.ru Сайт  основных нормативно-правовых актов 

«Гарант» 

3.  http://www.vsrf.ru Официальный сайт Верховного суда 

Российской Федерации. Справочная 

информация по делам 

4.  http://rosmintrud.ru Сайт Министерства труда и социального 

развития Российской Федерации 

5.  http://fnpr.ru Сайт Федерации Независимых профсоюзов 

России 

6.  http://bibl.e-atiso.ru Сайт научной библиотеки АТиСО с 

доступом к электронному каталогу  

полнотекстовым базам данных 

7.  http//pravo.h4w.ru Студенческий Юридический портал 

8.  http://rg.ru Сайт правовой базы Российской газеты 

9.  http://www.ilo.org База основных законодательных актов в 

сфере труда и социального обеспечения 

зарубежных стран, поддерживаемая МОТ 

(NATLEX) 

10.  http://dszn.sev.gov.ru Официальный сайт Департамента труда и 

социальной защиты населения города 

Севастополя в портале правительства 

Севастополя 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

(если предусмотрены учебным планом) 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

применении судами 

Российской Федерации 

Трудового кодекса Российской 

Федерации» 
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консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям (перечисление понятий) и др. 

 

Методические указания по выполнению практических занятий 

(если предусмотрены учебным планом) 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника и др.). 

Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-

графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

 

Методические указания по подготовке к зачету 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 

программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 

отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 

весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную сдачу 

экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или зачеты. 

Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без нее, с 

записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма контроля 

знаний студентов оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической 

задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 

обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 

дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки каждого 

экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 

себя программами. В основу повторения должна быть положена только 

программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. 

Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому 

заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным 

вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда 

весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что 

для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 

повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 

установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 

отдельном листе.  
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В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 

лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 

консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 

только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи и 

конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь по 

чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на вопросы 

учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 

экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 

восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 

тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с консультантом 

неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не принесет 

нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 

руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 

успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 

и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 

проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 

учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 

там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 

консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 

мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 

факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 

концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить практическую 

часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с текстами, картами, 

различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно чередуйте 

труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 

на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 

вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  
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Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и недооценки 

своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые знания. 

Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный вопрос, 

который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 

сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к 

приборам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. 

Не волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на предмет 

усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
№ 

п/п 
Название программы/Системы Описание программы/Системы 

1.  Консультант Плюс Правовая справочная система 

2.  Гарант  Правовая справочная система 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 

оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  

персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 

Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 

подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 

(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

11. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 

1. Стандартные методы обучения:  
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 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 письменные или устные домашние задания;  

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным 

занятиям, выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, 

работа с литературой. 

 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 компьютерные симуляции; 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 

 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами эссе;  

 групповые дискуссии и проекты; 

 психологические и иные тренинги; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 

 участие в телеконференциях 
 

Интерактивным формам обучения отводится не менее 20 процентов от 

общего объема аудиторных занятий по дисциплине. 
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Приложение №1 к разделу № 6 Фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 

 

№ 

п/п 

Код формируемой 

компетенции и ее 

содержание 

Этапы (семестры) формирования компетенции в процессе 

освоения ООП 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма обучения 

Заочная ускоренная 

форма обучения 

1  

ОК-1 – понимание 

сущности и 

социальной 

значимости своей 

будущей профессии, 

обладание 

достаточным 

уровнем 

профессионального 

правосознания; 

 

1,2,3,4,5,6,7,8  1,2,3,4,5,6,7,8,9 

2  ОК-2 – способность 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, 

соблюдать принципы 

этики юриста; 

1,2,3,4,5,6,7,8  1,2,3,4,5,6,7,8,9 

3  ОК-3 – владение 

культурой 

мышления, 

способность к 

обобщению, анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения; 

1,2,3,4,5,6,7,8  1,2,3,4,5,6,7,8,9 

4  ОК-4 – способность 

логически верно, 

аргументировано и 

ясно строить устную 

и письменную речь. 

1,2,3,4,5,6,7,8  1,2,3,4,5,6,7,8,9 

5  ПК-1 – способность 

участвовать в 

1,2,3,4,5,6,7,8  1,2,3,4,5,6,7,8,9 
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разработке 

нормативно-

правовых актов в 

соответствии с 

профилем своей 

профессиональной 

деятельности; 

6  ПК-2 – способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового мышления 

и правовой культуры; 

1,2,3,4,5,6,7,8  1,2,3,4,5,6,7,8,9 

7  ПК-7 – владеть 

навыками подготовки 

юридических 

документов; 

1,2,3,4,5,6,7,8  1,2,3,4,5,6,7,8,9 

8  ПК-8 – готов к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства; 

2,3,4,6,8  2,3,4,6,8,9 

9  ПК-11 – способность 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие их 

совершению; 

1,2,6,7,8  1,2,6,7,8,9 

10  ПК-12 – способность 

выявлять, давать 

оценку 

коррупционного 

поведения и 

содействовать его 

пресечению; 

1,2,3,4,5,6,7,8  1,2,3,4,5,6,7,8,9 

11  ПК-15 – способность 

толковать различные 

правовые акты. 

1,2,3,4,5,6,7,8  1,2,3,4,5,6,7,8,9 
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6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности студента 

оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», от 5 до 7 

баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие 

понятия в пределах области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

 

Имеет фактические и теоретические знания в 

пределах области исследования с пониманием границ 

применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять 

только типичные, наиболее часто встречающиеся 

приемы по конкретной сформулированной 

(выделенной) задаче (1 балл) 

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых 

для решения определенных проблем в области 

исследования. В большинстве случаев способен 

выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять 

проблемы   и умеет находить способы решения, 

применяя современные методы и технологии. (3 

балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 
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Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. 

Способен применять теоретические знания к решению 

конкретных задач. (1 балл) 

 

Может взять на себя  ответственность за 

завершение задач в исследовании, приспосабливает 

свое поведение к обстоятельствам в решении 

проблем. Затрудняется в решении сложных, 

неординарных проблем, не выделяет типичных 

ошибок и возможных сложностей при решении той 

или иной проблемы (2 балла) 

 

Способен контролировать работу, проводить 

оценку, совершенствовать действия работы. Умеет 

выбрать эффективный прием решения задач по 

возникающим проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет 

его использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 
2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными 

стилистическими и логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения 

дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины, не компетентность в решении стандартных 

(типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, 

концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, 
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низкий уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 

И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины 

__________(название) характеризуется следующими типовыми контрольными 

заданиями 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Основные направления социальной политики России в современный 

период. 

2. Понятие социальной защиты работников. 

3. Основные принципы системы социальной защиты работников. 

4. Основные направления социальной защиты работников в современных 

условиях. 

5. Европейская социальная хартия об основных принципах и социальных 

правах населения.  

6. МОТ об основных целях и нормах социальной политики (конвенция № 

117). 

7. Профсоюзы как основные представители интересов работников в 

социально-трудовой сфере,  их права на социальную защиту работников. 

8. Вопросы социальной защиты работников в Генеральном соглашении 

между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими 

объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации 

на 2018 – 2020 годы. 

9. Региональный уровень социального партнерства на примере г. 

Севастополя. 
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10. Позиция МОТ по вопросам занятости и борьбы с безработицей. 

11. Европейская социальная хартия о праве на труд и справедливые условия 

труда; их реализация в российском законодательстве. 

12. Государственные гарантии в сфере занятости в Российской Федерации. 

13. Участие профессиональных союзов в обеспечении социальных гарантий 

занятости работников. 

14. Роль соглашений и коллективных договоров в обеспечении социальной 

защиты в сфере занятости.  

15. Развитие рынка труда и гарантии занятости населения в Генеральном 

соглашении между общероссийскими объединениями профсоюзов, 

общероссийскими объединениями работодателей и Правительством 

Российской Федерации. 

16. МОТ о защите интересов в области оплаты труда и уровня жизни 

населения. 

17.  Влияние конвенций и рекомендаций МОТ вопросам заработной платы 

на российское законодательство.  

18. МОТ о защите требований трудящихся в случае неплатежеспособности 

предпринимателя (Конвенция №173). 

19. Европейская социальная хартия о праве на справедливое 

вознаграждение; использование в российском законодательстве 

принципов,  провозглашенных Хартией. 

20. Государственные гарантии заработной платы в Российской Федерации. 

21. Защита профессиональными союзами интересов работников в области  

оплаты труда. 

22. Роль соглашений и коллективных  договоров в регулировании вопросов 

оплаты труда. 

23. Вопросы  оплаты труда, доходов и уровня жизни населения в 

Генеральном соглашении между общероссийскими объединениями 
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профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и 

Правительством Российской Федерации на 2018-2020 годы. 

24. МОТ о защите прав работников на безопасные условия труда.   

25. Связь конвенций МОТ по вопросам безопасности труда с российским 

законодательством. 

26. Европейская социальная хартия о праве работников на условия труда, 

отвечающие требованиям безопасности и гигиены; об участии в 

улучшении условий труда и производственной среды.  Реализация этих 

прав в российском законодательстве. 

27. Российское законодательство о гарантиях права работника на безопасные 

условия и охрану труда. 

28. Роль соглашений и коллективных договоров в обеспечении социальной 

защиты работников в области условий и охраны труда. 

29. МОТ о защите пожилых рабочих (Рекомендация №162). 

30. МОТ о защите женщин,  трудящихся с семейными обязанностями 

(Конвенция №156). 

31. Позиция МОТ по вопросам защиты молодежи, женщин, имеющих детей, 

пожилых рабочих и других категорий работников, нуждающихся в 

дополнительных гарантиях. 

32. Европейская социальная хартия о праве детей и молодежи  на защиту; 

реализация этих принципов в российском законодательстве. 

33. Европейская социальная хартия о правах женщин в социально-трудовой 

сфере. 

34. Европейская социальная хартия о правах пожилых лиц. 

35. Роль соглашений и коллективных договоров в обеспечении социальной 

защиты и поддержки слабо защищенных категорий работников. 

36. Роль Федеральной инспекции труда   в социальной защите работников. 

37. Роль технической инспекции труда ФНПР (профсоюзов) в социальной 

защите работников. 
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38. Европейская социальная хартия о праве работников на 

профессиональную ориентацию, профессиональную подготовку. 

39. МОТ о бытовом обслуживании трудящихся (Рекомендация 102). 

40. Европейская социальная хартия о праве представителей трудящихся на 

защиту и льготы на предприятии. Российское законодательство о правах 

представителей работников. 

 

Критерии оценки изложены в шкале оценки для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Не предусмотрено 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

Не предусмотрено 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 
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