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№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(модули) дисциплины, 

практики, ГИА 

Код 
контролируемой 
компетенции 
(или ее части) 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 Модуль 1,2,3 

 
ОК- 1 
ПК-8 

 

Перечень компетенций с 
указанием этапов их 
формирования [1, п. 1.3] 

2 

2 

Модуль 1,2,3 
ОК- 1 
ПК-8 

 

Вопросы к зачету [1, п. 4.8] 42 

3 
Шкала оценивания[2, п.п. 
6.7] 1 

4 

Критерии оценки 
сформированности 
компетенций 
[2, п.п. 6.8 – 6.9] 

1 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

  
Номер/  
индекс  

компетенци

и 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 
   ОК-  1      способностью к абстрактному 

мышлению, обобщению, анализу, 
систематизации и прогнозированию  

 

основные  методы и приемы 
познания; методологические 
теории и принципы 
современной науки 

планировать 
собственное время 
для саморазвития 

навыками 
самостоятельной 
работы и познания 
действительности 

    ПК- 8 готовностью к руководству коллективом 
исполнителей, принятию решений, 
определению порядка выполнения работ  

 

основы работать в команде, 
толерантно воспринимая 
социальные и культурные 
различия 

уметь работать в 
команде, толерантно 
воспринимая 
социальные и 
культурные 
различия 

навыками работать в 
команде, толерантно 
воспринимая 
социальные и 
культурные различия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
 2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: «зачтено», «незачтено».. 
  

  2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 
  
 

Результат обучения 
по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

 «зачтено» «незачтено» 

1 2 3 
Знать основные  методы и 
приемы познания; 
методологические теории и 
принципы современной науки 
(ОК-1) 

От студента требуется знание предмета, 
способность увязывать теорию с практикой, 
точности изложения, культуры речи, 
умения пользоваться научной 
терминологией, знакомства с научной 
литературой, со смежными науками, 
высокого уровня общего образования 

Не дано ответа, или даны неправильные ответы 
на большинство вопросов, продемонстрировано 
непонимание сущности предложенных 
вопросов, допущены грубые ошибки при ответе 
на вопросы, компетенции не сформированы 
полностью или частично 

Уметь планировать собственное 
время для саморазвития (ОК-1) 

Фрагментарное умение работать с 
нормативными документами самостоятельно, 
находить нужные знания и использовать их 
при подготовке к занятиям  

/Отсутствие умений 

Владеть навыками 
самостоятельной работы и 
познания действительности  
(ОК-1) 

Фрагментарное применение навыков 
самостоятельной работы и познания 
действительности 

 Отсутствие навыков 

Знать основы работать в 
команде, толерантно 
воспринимая социальные и 
культурные различия (ПК-8) 

Знает основы работать в команде, 
толерантно воспринимая социальные и 
культурные различия 

Не знает  основы работать в команде, 
толерантно воспринимая социальные и 
культурные различия 

Уметь работать в команде, Умеет  работать в команде, толерантно Не  уметь работать в команде, толерантно 



толерантно воспринимая 
социальные и культурные 
различия (ПК-8) 

воспринимая социальные и культурные 
различия 

воспринимая социальные и культурные различия 

Владеть навыками работать в 
команде, толерантно воспринимая 
социальные и культурные различия 
(ПК-8) 

Владеет навыками работать в команде, 
толерантно воспринимая социальные и 
культурные различия 

Не владеет навыками работать в команде, 
толерантно воспринимая социальные и культурные 
различия 

 
 



1.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачёта 
 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: 
«зачтено» и «незачтено». 
 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  
дисциплины в форме зачёта с оценкой 

 
Оценка Критерии 

1 2 

Зачтено  

ответы на вопросы преимущественно правильные, но недостаточно 
четкие, студент способен самостоятельно воспроизводить и 
применять соответствующие знания, умения и навыки для решения 
типовых задач дисциплины, может выполнять поиск и 
использование новой информации для выполнения новых 
профессиональных действий на основе полностью освоенных 
знаний, умений и навыков соответствующих компетенций 

Незачтено 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале 
дисциплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 

 
3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1  Список  вопросов на зачет. 
 

1. Понятие, предмет, задачи и принципы  трудового  права. 
2. Трудовые отношения, стороны  трудовых отношений, основания возникновения. 
Источники  трудового  права. 
3. Социальное партнёрство в сфере труда  ( понятие, принципы, ответственность сторон, 
представители). 
4. Коллективные переговоры и договора. 
5. Соглашения  и  их  виды, содержание, структура и регистрация. 
6. Трудовой договор, содержание, сроки, понятие, стороны. 
7. Заключение трудового договора ( гарантии, документы, формы, испытание, 
оформление). 
8. Изменение трудового договора: перевод, отстранение, изменение. 
9. Срочный  трудовой договор. 
10. Защита персональных данных работника. Хранение, передача. 
11. Рабочее  время. Виды  рабочего  времени. Сверхурочная работа. Сменная работа. 
Ненормированный рабочий день.  
12. Время отдыха: перерывы, отпуска, праздничные дни и т.д.. 
13. Оплата  труда ( зар. плата, гарантии, выплаты, удержание, место, сроки).  
14.Дисциплина  труда ( понятие, снятие, привлечения, дисциплинарный  проступок). 
15.Ученический договор: содержание, сроки, действие, права и обязанности сторон. 
16.Охрана  труда, требования по охране труда. 



17. Особенности регулирования труда отдельных работников (  женщин, 
несовершеннолетних, до  двух  месяцев, по  совместительству). 
18. Индивидуальный  трудовой  спор. 
19. Забастовка. Незаконная  забастовка. 
20.Гарантии  и  компенсации, случаи  их  предоставления. 
21. Несчастные случаи: порядок извещения, сроки расследования. 
22. Коллективный  трудовой  спор. 
23. Прекращение  трудового договора. 
26.Материальная  ответственность  сторон. 
27. Работа  по  совместительству. 
28. Федеральная  инспекция  труда. Основные  полномочия, права  и  обязанности  
инспекторов. 
 
 
 

3.2 Тесты текущего (промежуточного) контроля 

 
Тест  № 1  

1. Принцип трудового права: 
а)  конкретизирует нормы трудового права; 
б)  выступает основным регулятором трудовых отношений; 
в)  является основным началом трудового права. 
 
2. Принцип трудового права имеет: 
а)  гипотезу, диспозицию, санкцию; 
б)  имеет только диспозицию и санкцию; 
в)  не имеет общепризнанной структуры. 
 
3. Представителями акционеров, работающих в организации при ведении коллективных 
переговоров, являются: 
а)  правление открытого акционерного общества; 
б) первичная профсоюзная организация, а при ее отсутствии — иной выборный орган; 
в)  совет директоров открытого акционерного общества. 
 
4. Действие коллективного договора распространяется:  
а) на всех работников организации; 
6) только на членов профсоюза, который добился его заключения; 
в) только на тех, кто проголосовал за его заключение. 
 
5. Трудовой договор считается заключенные 
а) с момента подписания руководителем организаций заявления   о  приеме на работу; 
б)  с даты   подписания  трудового  договора; 
в) с даты, указанной в  приказе, при приеме на работу. 
 
6. Работодатель обязан заводить трудовые книжки на работников, если работа в этой 
организации является для них основной, в течение: 
а)  семи рабочих дней; 
б)  свыше пяти дней; 
в)  трех рабочих дней. 
 



7. Работник по совместительству имеет право работать за пределами  нормальной 
продолжительности рабочего времени на условиях  внешнего и внутреннего 
совместительства:  
а) не более трех часов в день; 
б) не более четырех часов в день; 
в)  не более двух часов в день. 
 
8. При разделении ежегодного отпуска на части одна из частей этого отпуска должна 
быть: 
а)  не менее четырнадцати календарных дней; 
б)  не менее двенадцати рабочих дней; 
в)  не менее семи календарных дней. 
 
9. Распоряжение работодателя о возмещении ущерба в размере, не превышающем средний 
месячный заработок, должно быть сделано: 
а)  не позднее двух недель со дня обнаружения и обращено к исполнению не ранее семи 
дней со дня сообщения об этом работнику; 
б)  не позднее недели со дня обнаружения и обращено к исполнению не позднее двух 
недель со дня сообщения об этом работнику; 
в)  не позднее месяца со дня окончательного установления работодателем размера 
причиненного ущерба. 
 
10. Работодатель имеет право удержать в общем порядке при каждой выплате заработной 
платы не более: 
а) 25%; 
б) 50 %; 
в) 20 %. 
 
11. К работнику могут быть применены следующие дисциплинарные взыскания: 
а)  предупреждение; 
б)  строгий выговор; 
в)  замечание. 
 
12. Руководитель организации имеет право досрочно расторгнуть трудовой договор, 
предупредив работодателя: 
а)  не менее чем за два месяца; 
б)  не менее чем за месяц; 
в)  не менее чем за 1,5 месяца. 
 
13. Работникам, заключившим трудовой договор на два месяца, работодатель обязан 
предоставить отпуск из расчета: 
а)  три дня за месяц работы; 
б) два дня за месяц работы;          
в) четыре дня за месяц работы.   
 
14. Работодатель обязан предупредить работника, занятого на сезонных работах, о 
предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением численности 
или штата работников организации в письменной форме под расписку: 
а)  не менее чем за семь дней; 
б)  не менее чем за восемь дней; 
в)  не менее чем за девять дней. 
 



15. Продолжительность работы вахтовым методом не должна превышать: 
а) двух месяцев, в исключительных случаях — трех месяцев; 
б) одного месяца, в исключительном случае — трех месяцев; 
 в) трех рабочих недель (при шестидневной неделе). 
 
16. Трудовой кодекс Российской Федерации устанавливает обязанность работодателя — 
физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем: 
а) зарегистрировать трудовой договор в местной профсоюзной организации;                             
б) зарегистрировать трудовой договор в местном органе самоуправления; 
в) зарегистрировать трудовой договор в местной государственной инспекции по труду. 
 
17. Об изменении определенных сторонами условий труда работодатель — физическое 
лицо обязан в письменной форме предупредить работника: 
а)  за 14 дней календарных дней; 
б)  за  месяц;  
В)  за 2 месяца. 
 
18. Продолжительность рабочего времени для педагогических   работников 
образовательных учреждений не может превышать: 
а)  40 часов в неделю; 
б)  36 часов в неделю; 
в)  30 часов в неделю. 
 
19. Продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска  для лиц, постоянно 
работающих в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, составляет: 
а ) 16 календарных дней; 
б ) 21 рабочий день;  
в) 14 календарных дней. 
 
20. В комиссии по трудовым спорам должно быть:                             
а)  не менее четырех членов; 
б)  не менее семи членов; 
в) не оговорено в Трудовом кодексе Российской Федерации. 
 
21. Работник перед обращением в комиссию по трудовым спорам:  
а) не обязан урегулировать разногласие с работодателем: 
6) обязан урегулировать разногласие с работодателем; 
 в) не указано в Трудовом кодексе Российской Федерации. 
 
22. Комиссия обязана рассмотреть индивидуальный трудовой спор в течение: 
 а) 30 дней; 
6) 20 дней; 
в) 10 дней. 
 
23. Примирительная комиссия с момента начала коллективного трудового спора должна 
быть создана в течение: 
а)  пяти рабочих дней; 
б)  десяти календарных дней; 
в)  трех рабочих дней. 
 
24.  Работодатель должен быть предупрежден о начале предупредительной забастовки: 
а)  не позднее чем за десять дней; 



б)  не позднее чем за две недели; 
в)  не позднее чем за три рабочих дня. 
 
25.Трудовой кодекс Российской Федерации был введен в действие: 
а)  с 1 апреля 2001 г.;            б)  с 1 февраля 2002 г.;                 в) с  1  июня  2002 г. 

 
 
Тест  № 2. 
 
1. В Трудовом кодексе Российской Федерации: 
а) отражен в отдельной статье метод правого регулирования трудового права;      
б) в отдельной статье указана только часть метода правого регулирования трудового 
права; 
в) метод трудового права не указан, поскольку это догматическая категория права. 
 
2.Трудовой кодекс Российской Федерации был введен в действие: 
а)  с 1 апреля 2001 г.;            б)  с 1 февраля 2002 г.;                 в) с  1  июня  2002 г. 
 
3.  В Трудовом кодексе Российской Федерации: 
а)  указаны все принципы трудового права; 
б)  перечислены некоторые принципы трудового права; 
в) принципы трудового права не указаны, поскольку это догматическая категория права. 
 
4. Работодатель безвозмездно предоставляет в пользование действующим в организации 
выборным профсоюзным органам как минимум одно оборудованное, отапливаемое, 
электрифицированное помещение, а также оргтехнику, средства связи и необходимые 
нормативные правовые документы в организации численностью    свыше: 
а) 10 человек;                                     б) 50 человек;                         в) 100 человек. 
 
5. На уровне муниципального образования заключается: 
а)  генеральное соглашение;      б)  территориальное соглашение;        в)  региональное 
соглашение. 
 
6.  Коллективный договор можно заключить: 
а)  на пять лет;        б)  не более чем на три года;            в) на неопределенный срок  
 
7. Срочный трудовой договор может быть заключён на срок: 
а)  не более трех лет;             б)  не более четырех лет;           в)  не более пяти  лет. 
 
8. Трудовой кодекс Российской  Федерации определяет, что  трудовой договор вступает в 
силу: 
а) со дня его подписания работником и работодателем, если иное не установлено 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами; 
б) с даты, указанной в трудовом договоре, либо со дня фактического допущения 
работника к работе с ведома  или по поручению работодателя или его представителя; 
в)  все вышеперечисленное. 
 
9.   Работодатель обязан выдать трудовую книжку и копии документов, связанных с 
работой: 
а) по устному требованию работника в течение трех рабочих дней; 
б) по письменному заявлению работника не позднее трех дней; 



в)  если срок и форма документов оговорены в трудовом договоре и (или) коллективном 
договоре или соглашении. 
 
10. Работодатель обязан заводить трудовые книжки на работников, если работа в этой 
организации является для них основной, в течение: 
а)  семи рабочих дней;                 б)  свыше пяти дней;                  в)  трех рабочих дней. 
 
11. Для  работника в возрасте oт  16 до  18  лет сокращенная  продолжительность рабочего 
времени составляет: 
а) не более 24 часов в неделю;    б) не более 36 часов в неделю;         в) не более 32 часов в 
неделю. 
 
12. Работодатель  оплачивает работу  работника, работающего на  условиях  неполного  
рабочего времени: 
а) по своему усмотрению;  
б) пропорционально отработанному времени   или  в  зависимости от  выполненного им 
объема работ; 
в) в зависимости от соглашения работодателя, профсоюза и местного органа по труду. 
 
13. Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника: 
а) 5 часов в течение двух дней подряд и 100 часов в год; 
6) 3 часа в течение двух дней подряд и 110 часов в год;  
в) 4 часа в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 
 
14. Продолжительность   еженедельного   непрерывного   отдыха  должна быть: 
а) не менее 42 часов;                    б) не менее 48  часов;            в) не менее 40 часов. 
 
15. Действующим трудовым законодательством в Российской Федерации предусмотрено 
количество праздничных дней: 
а) 22 дня;                                      б) 10 дней;                                 в) 12 дней.        
                          
16. При  нарушении установленного срока выплаты заработной  платы  и  других выплат 
работодатель  обязан  выплатить  компенсацию  в  размере : 
а) не ниже 1/500 ставки рефинансирования  Банка России; 
б) не  ниже 1 /300 ставки рефинансирования Банка России; 
в) не  ниже 1/200 ставки рефинансирования Банка России. 
 
17. Принцип трудового права имеет: 
а)  гипотезу, диспозицию, санкцию; 
б)  имеет только диспозицию и санкцию; 
в)  не имеет общепризнанной структуры. 
  
18. Распоряжение работодателя о возмещении ущерба в размере, не превышающем 
средний месячный заработок, должно быть сделано: 
а)  не позднее трёх  месяцев  со дня обнаружения и обращено к исполнению не ранее семи 
дней со дня сообщения об этом работнику; 
б)  не позднее недели со дня обнаружения и обращено к исполнению не позднее двух 
недель со дня сообщения об этом работнику; 
в)  не позднее месяца со дня окончательного установления работодателем размера 
причиненного ущерба. 
 



19. Работодатель имеет право удержать в общем порядке при каждой выплате заработной 
платы не более: 
а) 25%;                             б) 50 %;                                  в) 20 %. 
 
20. Дисциплинарное взыскание не может быть применено: 
а)  позднее месяца со дня обнаружения и шести месяцев со дня совершения;                                                     
б)  позднее двух месяцев со дня обнаружения и шести месяцев со дня совершения;                                                                                  
в) позднее месяца со дня обнаружения и пяти месяцев со дня свершения. 
 
21. Дисциплинарное взыскание действует: 
а)  два года;                                             б)  один год; в)  срок действия не установлен. 
 
22. Работник до 18 лет имеет право на отпуск продолжительностью: 
а)  28 календарных дней;         6) 31 календарный день;                  в) 30 календарных дней.  
 
23. Об изменении определенных сторонами условий труда работодатель — физическое 
лицо обязан в письменной форме предупредить работника: 
а)  за 14 дней календарных дней;                   б)  за  месяц;             b)  за 2 месяца. 
 
24. Комиссия по трудовым спорам образуется: 
а) в каждой организации с численностью работников более 15 человек; 
б) в организациях по инициативе работников и (или) работодателя; 
в)  в каждой организации с обязательной регистрацией в соответствующем 
государственном органе. 
 
25.Комиссия обязана рассмотреть индивидуальный трудовой спор в течение: 
 а) 30 дней;                                              6) 20 дней;                       в) 10 дней. 

 
 

4.3.1.Ключи к тестам (не приводится) 
 

4.4. Тесты промежуточного контроля 
Тест 1. 

1.  Предмет трудового права составляют: 
а)  отношения по реализации гражданами своих способностей к  труду; 
б)  социальные отношения;  
в) трудовые и тесно связанные с ними отношения. 
 
2.  Предметом трудового права являются: 
а) отношения, связанные с выполнением исправительных работ приговору суда; 
б)  отношения, связанные с выполнением трудовых обязанностей по трудовой функции; 
в)  отношения по выполнению работ, нацеленных на овеществлённый результат. 
 
3.  Система трудового права — это: 
а)  совокупность норм, регулирующих трудовые отношения; 
б)  совокупность нормативных правовых актов; 
в)   совокупность взаимосвязанных групп институтов и норм, имеющих отраслевое и 
структурное единство на основании предмета  правового регулирования. 
 
4. Трудовое законодательство не регулирует:  
а) отношения по занятости и трудоустройству; 
б) отношения по организации труда и управлению трудом; 



в) материальную ответственность работодателей и работников в  сфере труда. 
 
5. Трудовое законодательство регулирует отношения: 
а) в связи с заключением трудового контракта;  
б) в связи с заключением трудового соглашения; 
в) в связи с заключением трудового договора. 
 
6.  Укажите одну из особенностей метода трудового права: 
а) досудебный порядок рассмотрения споров через КТС; 
б)  государственно-властный способ регулирования; 
в)  равноправие сторон трудового договора. 
 
7.  В Трудовом кодексе Российской Федерации: 
а) отражен в отдельной статье метод правого регулирования трудового права;         б) в 
отдельной статье указана только часть метода правого регулирования трудового права; 
в) метод трудового права не указан, поскольку это догматическая категория права. 
 
8. Трудовой кодекс Российской Федерации был введен в действие: 
а)  с 1 апреля 2001 г.; 
б)  с 1 февраля 2002 г.; 
в) с  1  июня июня 2002 г. 
   
9.  Трудовой кодекс Российской Федерации применяется к правоотношениям, возникшим: 
а) до его введения;  
б)  как до, так и после его введения в действие; 
в)  после его введения в действие. 
 
10. Если последний день срока в трудовом праве приходится на нерабочий день, то днем 
окончания срока считается: 
а)  данный нерабочий день; 
б)  ближайший предыдущий ему рабочий день; 
в) ближайший следующий за ним рабочий день. 
 
11.  Принцип трудового права: 
а)  конкретизирует нормы трудового права; 
б)  выступает основным регулятором трудовых отношений; 
в)  является основным началом трудового права. 
 
12.  В Трудовом кодексе Российской Федерации: 
а)  указаны все принципы трудового права; 
б)  перечислены некоторые принципы трудового права; 
в) принципы трудового права не указаны, поскольку это догматическая категория права. 
 
13.  Принцип трудового права имеет: 
а)  гипотезу, диспозицию, санкцию; 
б)  имеет только диспозицию и санкцию; 
в)  не имеет общепризнанной структуры. 
 
14.Классификация принципов трудового права: 
а) указана в Трудовом кодексе Российской Федерации; 
б) указана в Конституции Российской Федерации;  
в) не отражена в нормативных правовых актах. 



 
15.Принцип равенства прав и возможностей работников является:  
а) общеправовым принципом; 
б) межотраслевым принципом;  
в) отраслевым принципом. 
 
16.  Источник трудового права — это: 
а)  правовой обычай; 
б)  коллективный договор;    
в)  трудовой договор. 
 
17. Источник трудового права — это: 
а)  трудовое соглашение; 
б)  решение суда по индивидуальному трудовому спору; 
в) соглашение по социально-трудовым вопросам.  
 
18. Постановления Правительства Российской Федерации не должны противоречить: 
а)  Трудовому кодексу Российской Федерации; 
б)  законам субъекта Федерации;  
в) конституциям (уставам) субъектов Федерации. 
 
19. Расставьте перечисленные нормативные правовые акты по юридической силе: 
а) постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении порядка 
регистрации безработных граждан»; 
б)  Указ Президента Российской Федерации «Об ответственности за нарушение трудовых 
прав граждан»; 
в)  закон г. Москвы «О социальном партнерстве». 
 
20.  Расставьте перечисленные нормативные правовые акты по юридической силе: 
а)  Трудовой кодекс Российской Федерации; 
б)  Конституция Российской Федерации; 
в)  межгосударственный договор, ратифицированный Российской Федерацией. 
 
21. Расположите по юридической силе источники трудового права: 
а)  коллективный договор; 
б)  график отпусков организации;                
в)  закон г.Москвы. 
 
22.  Законы субъекта Федерации, содержащие нормы трудового права, могут 
противоречить: 
а)   указам  Президента Российской  Федерации,  содержащим нормы трудового права; 
б)  актам органов местного самоуправления; 
в)  постановлениям Правительства Российской Федерации. 
 
23.  Стороной трудового отношения является: 
а)  филиал юридического лица; 
б)  индивидуальный предприниматель; 
в)  представительство юридического лица. 
 
24. К категории «непосредственно связанные с трудовыми» относятся: 
а)  отношения по занятости и трудоустройству; 
б) отношения по надзору и контролю над соблюдением трудового законодательства; 



в) отношения по регистрации работодателя — юридического лица. 
 
25. К категории «непосредственно связанные с трудовыми» относятся: 
а) отношения по трудоустройству у конкретного работодателя; 
б)  отношения по имущественной ответственности; 
в) отношения по регистрации работодателя — индивидуального 
предпринимателя. 
 
  Тест 2. 
 
 
Тест   на  тему: « Трудовые  споры». 
1. Основным способом защиты трудовых прав и законных интересов работников 
являются: 
а) надзор и контроль МОТ; 
б) самозащита работниками трудовых прав; 
в) защита трудовых прав работников через Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации. 
 
2.  В целях самозащиты работник может отказаться от работы: 
а)  не предусмотренной трудовым договором, за исключением случаев, предусмотренных 
в самом трудовом договоре; 
б)  непосредственно угрожающей его жизни и здоровью, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральными законами; 
в)  порученной без согласия работника в связи с переводом по производственной 
необходимости. 
 
3.  Индивидуальный трудовой спор рассматривает: 
а)  совет директоров акционерного общества; 
б)  государственная инспекция труда; 
в)  комиссия по трудовым спорам, суд и мировой судья. 
 
4.  Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров регулируется: 
а)  Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами и гражданским 
процессуальным законодательством; 
б)  Трудовым кодексом Российской Федерации, коллективными договорами и 
соглашениями; 
в)  Трудовым кодексом Российской Федерации и порядком, о котором стороны 
договорились в трудовом договоре. 
 
5.  Комиссия по трудовым спорам образуется: 
а) в каждой организации с численностью работников более 15 человек; 
б) в организациях по инициативе работников и (или) работодателя; 
в)  в каждой организации с обязательной регистрацией в соответствующем 
государственном органе. 
 
6.  Комиссия по трудовым спорам состоит из: 
а)  равного числа представителей работников и работодателя; 
б)  членов трудового коллектива, представителей работодателя и органов местной власти; 
в)  Трудовой кодекс Российской Федерации эти вопросы не регулирует. 
 
7.  В комиссии по трудовым спорам должно быть:                             



а)  не менее четырех членов; 
б)  не менее семи членов; 
в) не оговорено в Трудовом кодексе Российской Федерации. 
 
8.  Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии по трудовым спорам 
осуществляется: 
а)  Министерством юстиции Российской Федерации или субъекта Федерации; 
б)  работодателем; 
в)  коллективом работников. 
 
9.  Комиссия по трудовым спорам является: 
а) первой инстанцией для всех категорий индивидуальных трудовых споров; 
б)  первой инстанцией, если работник считает возможным в нее обратиться; 
в) обязательной инстанцией, если указано в трудовом договоре. 
 
10.  Комиссия имеет право рассматривать индивидуальные трудовые споры: 
а)  об отказе в приеме на работу; 
б)  о незаконном увольнении с работы; 
в)  споры, возникающие в организациях и ее структурных подразделениях в соответствии 
с компетенцией КТО 
 
11.  Работник перед обращением в комиссию по трудовым спорам:  
а) не обязан урегулировать разногласие с работодателем: 
6) обязан урегулировать разногласие с работодателем; 
 в) не указано в Трудовом кодексе Российской Федерации. 
 
12.  Работник имеет право обратиться в комиссию по трудовым  спорам: 
а)  в трехмесячный срок со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении 
своего права; 
б)  в двухмесячный срок со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении 
своего права; 
в)  в четырехмесячный срок со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении 
своего права. 
 
13. Комиссия обязана рассмотреть индивидуальный трудовой спор в течение: 
 а) 30 дней; 
6) 20 дней; 
в) 10 дней. 
 
14.  Заседание комиссии считается правомочным, если:  
а) присутствуют все члены  комиссии; 
б) присутствуют  2/3 членов, представляющих работодателя; 
в) присутствуют не менее половины членов, представляющих  работников, и не менее 
половины членов, представляющих работодателя. 
 
15.  Орган, рассматривающий трудовой  спор, имеет право принять решение о выплате 
работнику среднего заработка за время вынужденного прогула:                                                            
 а) за  всё  время  вынужденного  прогула; 
 б) только за один год; 
 в) только  за три года. 
 



16.  Примирительная комиссия с момента начала коллективного трудового спора должна 
быть создана в течение: 
а)  пяти рабочих дней; 
б)  десяти календарных дней; 
в)  трех рабочих дней. 
 
17.  Решение об объявлении забастовки принимает: 
а)  забастовочный комитет; 
б)  профсоюзный орган; 
в)  общее собрание (конференция) работников или профсоюз с утверждением собранием 
(конференцией) работников. 
 
18.  Под локаутом в трудовом законодательстве понимается: 
а)  выходной день, не подлежащий оплате; 
б)  любая процедура увольнения работников; 
в) увольнение работников по инициативе работодателя в связи с их участием в 
коллективном трудовом споре или в забастовке. 
 
19.  Работодатель должен быть предупрежден о начале предупредительной забастовки: 
а)  не позднее чем за десять дней; 
б)  не позднее чем за две недели; 
в)  не позднее чем за три рабочих дня. 
 
20.  О начале предстоящей забастовки работодатель должен быть предупрежден: 
а)  в письменной форме не позднее чем за десять дней; 
б)  в устной форме не позднее чем за десять дней; 
в)  в письменной форме не позднее чем за три дня. 
 
 
 
 
 4..4.1.Ключи к тестам (не приводится) 

  
 

4.5. Варианты контрольных заданий   
 

 
Входной контроль 
Вариант 1.  

1.Найти правильный путь так, чтобы каждая ячейка соответствовала нормам трудового 

законодательства. 

 



 
 
Вариант 2. 
Решите правовые казусы: 
    
Задача  1. 
Иванов заключил трудовое  соглашение  с  Сидоровым, по которому он должен был 
поклеить обои, побелить потолок, а также убирать и охранять квартиру во время 
нахождения гражданина Сидорова в зарубежной командировке в течение шести месяцев. 
Какова правовая природа заключенного договора между Ивановым и Сидоровым? 
 
Задача 2. 
Менеджеру по продажам Ванину организация включила в договор условия о том, что он 
при выполнении заданий работодателя сам организует свой труд, контроль работодателя 
будет производиться через сдачу отчетов в конце недели, заработная плата будет 
рассчитываться в процентах от проданных изделий и минимальный ее размер не 
устанавливается. Кроме этого, он несет полную материальную ответственность с 
упущенной выгодой. 
Трудовой или гражданский договор заключил менеджер по продажам? 
 
Задача 3. 
Безработный Лазарев, проживающий с престарелой матерью, трудоустраиваться на работу 
не желал. Жил на пенсию матери, требовал от нее денег на спиртные напитки и сигареты. 
Она неоднократно обращалась в органы милиции с просьбой трудоустроить сына, но те 
отвечали, что не обладают такими полномочиями. 
Дайте оценку ситуации с точки зрения принципов трудового права. 
 
Задача 4. 
Генеральный директор ООО «Сард» при приеме на работу специалиста 2-й категории 
Клочкова установил ему повышенный оклад в размере 35 тыс. руб. Между тем такие же 
специалисты, работающие в этом отделе, имели оклад 30 тыс. руб. В отделе возникла 
конфликтная ситуация. 
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Был ли нарушен какой-либо из основных принципов трудового права генеральным 
директором? К каким последствиям это может привести? 
 
Задача  5. 
По мнению студента Петрова, основные принципы трудового права, указанные в статье 2 
ТК РФ, — это отраслевые принципы трудового законодательства. 
Прав ли студент Петров? К какому виду принципов можно отнести основные принципы 
трудового права? 
 
Задача  6. 
Орган исполнительной государственной власти субъекта Федерации принял нормативный 
правовой акт, увеличивающий выплаты при увольнении работника по сравнению с 
федеральным уровнем. 
Имеет ли право субъект Федерации принимать решения, улучшающие положение 
работников? 
 
Задача  7. 
Гражданка России Потапова выехала за границу на постоянное место жительство и 
заключила там трудовой договор с зарубежным филиалом российской организации. 
Какое трудовое законодательство распространяется на Потапову? 
 
Задача  8. 
По мнению студента Семенова, источниками трудового права также является решение 
Конституционного Суда - Российской Федерации и правовой обычай. 
Можно ли их включать в систему источников трудового права? 
 
Задача  9. 
Учащийся девятого класса Петров в возрасте 15 лет был трудным подростком, часто не 
посещал школу и учиться не хотел. Мать попросила директора организации, в которой 
работала сама, принять, его на работу. Но тот сказал ей, что в соответствии с трудовым 
законодательством не имеет права это сделать. 
Вправе ли директор отказать в приеме на работу Петрова? Когда физическое лицо 
приобретает трудовую  правосубъектность? 
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