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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель изучения дисциплины: состоит в формировании у студентов систематизированных знаний о правовых основах 

трудового права, содержании юридических норм, регулирующих трудовые отношения в Российской Федерации. 

Задачи изучения дисциплины:  
- рассмотреть понятие трудовых правоотношений; 

- рассмотреть основные положения трудового законодательства Российской Федерации; 

- изучить проблемы развития системы трудового права в Российской Федерации; 

- рассмотреть особенности регулирования труда педагогических работников; 

- изучить вопросы развития социально-психологического климата в организации, формирующего нетерпимость к 

коррупционному поведению. 

Область профессиональной деятельности:  

01 Образование и наука (в сферах: психолого-педагогической, консультативной и социальной помощи участникам 

образовательных отношений; основного общего образования, среднего общего образования, профессионального 

образования, дополнительного профессионального образования; научных исследований); 

03 Социальное обслуживание (в сферах: психологического сопровождения представителей социально уязвимых слоев 

населения; консультативной помощи работникам социальных служб, социальной помощи семье и замещающим семьям; 

оказания психологической помощи отдельным лицам (клиентам), попавшим в трудную жизненную ситуацию; просвещения 

и повышения психологической культуры населения) 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале: 

История России 

Философия 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, 

исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.1. Формулирует совокупность взаимосвязанных задач в рамках поставленной цели работы, обеспечивающих ее 

достижение; определяет ожидаемые результаты решения поставленных задач 

Умеет на основе действующего законодательства формулировать цели, задачи и показатели развития кадровых ресурсов 

образовательной организации 

     
УК-2.2. Проектирует решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из 

действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений 

Владеет методами сбора и оценки нормативной и фактической информации для подготовки локальной нормативно-

правовой базы, анализа соблюдения прав работников образовательной организации и развития ее кадрового потенциала  

     
УК-2.3 Качественно решает конкретные задачи (исследования, проекта, деятельности) за установленное время 

Умеет применять способы мотивации работников для решения поставленных перед образовательной организацией задач с 

учетом действующих правовых норм, локальной нормативно-правовой базы, имеющихся ресурсов и ограничений 

     
УК-2.4. Публично представляет результаты решения задач исследования, проекта, деятельности) 

Владеет методами организации и проведения публичных мероприятий, в том числе по развитию кадрового потенциала 

образовательной организации с учетом имеющихся ресурсов и ограничений 

        
УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

УК-11.1. Осознает значимость политики профилактики и противодействия коррупции 

Умеет организовывать публичное обсуждение проектов нормативных правовых актов антикоррупционной направленности, 

с использованием механизмов, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

УК-11.2. Ориентируется в антикоррупционном законодательстве 

Знает правовые основы и порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов органов власти 

и их проектов 

        
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов Интеракт. 

 Раздел 1. Основы трудового права РФ    

1.1 Предмет, метод, система, источники и принципы трудового права /Лек/ 8 2 2 
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1.2 Предмет, метод, система, источники и принципы трудового права /Пр/ 8 2  

1.3 Предмет, метод, система, источники и принципы трудового права /Ср/ 8 8  

 Раздел 2. Регулирование сферы труда    

2.1 Правоотношения в сфере трудового права /Лек/ 8 2  

2.2 Правоотношения в сфере трудового права /Пр/ 8 2 2 

2.3 Правоотношения в сфере трудового права /Ср/ 8 8  

 Раздел 3. Оформление трудовых отношений    

3.1 Трудовой договор /Лек/ 8 2  

3.2 Трудовой договор /Пр/ 8 2  

3.3 Трудовой договор /Ср/ 8 10  

 Раздел 4. Защита трудовых прав    

4.1 Трудовые споры, порядок их рассмотрения и разрешения /Пр/ 8 2  

4.2 Трудовые споры, порядок их рассмотрения и разрешения /Ср/ 8 10  

 Раздел 5. Особенности правового регулирования труда отдельных 

категорий работников 

   

5.1 Особенности правового регулирования труда педагогических 

работников/Пр/ 

8 1 1 

5.2 Особенности правового регулирования труда педагогических 

раюотников/Ср/ 

8 10  

 Раздел 6. Антикоррупционное поведение    

6.1 Конфликт интересов и его урегулирование /Пр/ 8 1 1 

6.2 Основные направления уголовной политики в области противодействия 

коррупции /Ср/ 

7 10  

        
5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю) 

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю) 

Тема 1. Предмет, метод, система, источники и принципы трудового права  

Вопросы к практическому занятию: 

1. Понятие трудового права 

2. Принципы трудового права 

3. Система трудового права 

4. Источники трудового права 

 

Тема 2. Правоотношения в сфере трудового права  

Вопросы к практическому занятию: 

1. Субъекты трудового правоотношения. 

2. Содержание трудового правоотношения. 

3. Основания возникновения, изменения и прекращения трудовых правоотношений 

 

Тема 3. Трудовой договор  

Вопросы к практическому занятию: 

1. Понятие трудового договора 

2. Содержание трудового договора: 

3. Форма трудового договора. 

4. Отдельные виды трудовых договоров. 

 

Тема 4. Трудовые споры, порядок их рассмотрения и разрешения  

Вопросы к практическому занятию: 

1. Понятие, причины и виды трудовых споров. 

2. Принципы рассмотрения и разрешения трудовых споров. 

3. Порядок рассмотрения и разрешения индивидуальных трудовых споров. 

4. Подсудность трудовых споров. 

 

Тема 5. Особенности правового регулирования труда педагогических работников 

Вопросы к практическому занятию: 

1. Особенности правового регулирования труда отдельных категорий работников: общие 

положения. 

2. Правовой статус педагогических работников 

3. Особенности правового регулирования труда педагогичесикх работников 

 

Тема 6. Правовые основы протводействия коррупции 

Вопросы к практическому занятию: 

1. Законодательное регулирование противодействия коррупции  

2. Понятие конфликта интересов 
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3. Механизмы гражданского контроля в сфере противодействия коррупции 

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю) 

Содержание обязательной самостоятельной работы по дисциплине 

№ п/п Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов 
Продукты 

деятельности 

1 Предмет, метод, система, 

источники и принципы 

трудового права 

Понятие труда и его роль в жизни общества. Общественная 

организация труда, ее формы. Понятие трудового права и 

его место в системе российского права. Предмет трудового 

права: трудовые отношения и иные непосредственно 

связанные с ними отношения. Метод трудового права. 

Система трудового права как отрасли. Цели и задачи 

трудового законодательства. Роль и функции трудового 

права. Становление и развитие трудового права России. 

Реферат / 

презентация 

2 Правоотношения в сфере 

трудового права 

Понятие и система правоотношений в сфере трудового 

права.Понятие трудового правоотношения и его отличия от 

иных непосредственно связанных с ним правоотношений. 

Субъекты трудового правоотношения. Содержание 

трудового правоотношения. Основания возникновения, 

изменения и прекращения трудовых правоотношений. 

Реферат / 

презентация 

3 Трудовой договор Трудовой договор как основная форма реализации 

конституционного принципа свободы труда. Понятие 

трудового договора и его отграничение от иных договоров в 

сфере действия трудового права, смежных гражданско-

правовых договоров, связанных с трудом (подряда, 

поручения, возмездного оказания услуг и т.п.) и служебного 

контракта. Роль и значение трудового договора в 

современных условиях. 

Реферат / 

презентация  

4 Трудовые споры, порядок 

их рассмотрения и 

разрешения 

Понятие, причины и виды трудовых споров. Принципы 

рассмотрения и разрешения трудовых споров. Органы по 

рассмотрению и разрешению индивидуальных трудовых 

споров. Подведомственность трудовых споров. Порядок 

рассмотрения и разрешения индивидуальных трудовых 

споров. Исковые и процессуальные сроки. Организация 

комиссии по трудовым спорам, ее компетенция. Порядок 

рассмотрения и разрешения индивидуальных трудовых 

споров в комиссии по трудовым спорам. 

Реферат / 

презентация  

5 Особенности правового 

регулирования труда 

педагогических 

работников 

Особенности правового регулирования труда отдельных 

категорий работников: общие положения. Правовой статус 

педагогичесикх работников. 

Реферат / 

презентация  

6 Антикоррупционное 

поведение 

«Основные» коррупционные преступления. Взяточничество 

Дача взятки. Получение взятки. Должностные подлоги. 

Злоупотребление должностными полномочиями. 

Превышение должностных полномочий. Отличие 

превышения должностных полномочий от злоупотребления 

должностными полномочиями. 

Реферат / 

презентация 

Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор студента 

№ п/п Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов 
Продукты 

деятельности 

1 Предмет, метод, система, 

источники и принципы 

трудового права 

Соотношение трудового права со смежными отраслями 

административным, предпринимательским, социального 

обеспечения). Предмет и система науки трудового права. 

Соотношение системы науки трудового права и системы 

отрасли трудового права и трудового законодательства. 

Понятие и классификация принципов трудового права. 

Соотношение принципов трудового права с субъективными 

трудовыми правами и обязанностями.Основные принципы 

трудового права. Источники трудового права. 

Проекты с 

презентациями 

2 Правоотношения в сфере 

трудового права 

Правоотношения, непосредственно связанные с трудовыми 

по: 

организации труда и управлению трудом; обеспечению 

занятости и трудоустройству; подготовке и 

дополнительному профессиональному образованию 

работников непосредственно у данного работодателя; 

социальному партнерству, ведению коллективных 

переговоров,заключению коллективных договоров и 

соглашений; участию работников и профессиональных 

союзов в установлении условий труда. 

Проекты с 

презентациями 
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3 Трудовой договор Заключение трудового договора. Гарантии при заключении 

трудового договора.  Вступление трудового договора в 

силу. Документы, предъявляемые при заключении 

трудового договора. Трудовая книжка. Форма трудового 

договора. Оформление приема на работу. Испытание при 

приеме на работу. Виды трудовых договоров по срокам. 

Срочный трудовой договор, случаи его заключения. 

Отдельные виды трудовых договоров. 

Проекты с 

презентациями 

4 Трудовые споры, порядок 

их рассмотрения и 

разрешения 

Рассмотрение и разрешение индивидуальных трудовых 

споров в суде. Подсудность трудовых споров. Вынесение 

решений по трудовым спорам об увольнении и переводе на 

другую работу. Понятие и виды коллективных трудовых 

споров. Органы и порядок рассмотрения и разрешения 

коллективного трудового спора. Примирительные 

процедуры: рассмотрение коллективного трудового спора 

примирительной комиссией, рассмотрение коллективного 

трудового спора с участием посредника и (или) в трудовом 

арбитраже. 

Проекты с 

презентациями 

5 Особенности правового 

регулирования труда 

педагогических 

работников 

Особенности правового регулирования труда 

педагогических работников. Права и обязанности 

педагогических работников. Право на труд, право на отдых. 

Гарантии и компенсации педагогическим работникам. 

Проекты с 

презентациями 

6 Антикоррупционное 

поведение 

Определение антикоррупционной политики. Субъекты и 

объекты антикоррупционной политики. Цели, средства, 

инструменты, направления антикоррупционной политики. 

Требования к проведению антикоррупционной политики. 

Проекты с 

презентациями 

5.3.Образовательные технологии 

При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии: информационно-

коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология рефлексивного обучения, 

технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой дискуссии, интерактивные 

технологии, технология проблемного обучения, технология организации учебно-исследовательской деятельности, 

технология проектного обучения, технология развития критического мышления. 

5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация 

Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным 
документом. 

        
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие, ссылка на электронную библиотечную систему Издательство, год 

Л1.1 Буянова М.О., 

Зайцева О.Б. 

Буянова, М.О. Трудовое право России : учебник /; под 

общ. ред. М.О. Буяновой. –. – 572 с. – (Высшее 

образование). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562838. 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2017 

Л1.2 Солопова, В.А. Охрана труда на предприятии : учебное пособие / В.А. 

Солопова ; Оренбургский государственный университет. –. 

– 126 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481813 

Оренбург : Оренбургский 

государственный университет, 

2017 

Л1.3 Глухов, А.В. Трудовое право: курс лекций / А.В. Глухов ; Российский 

государственный университет правосудия. –– 284 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560836 

Москва : Российский 

государственный университет 

правосудия (РГУП), 2018. 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие, ссылка на электронную библиотечную систему Издательство, год 

Л2.1 Гасанов К.К., 

Чупрова Е.В., 

Эриашвили Н.Д. и 

др. 

Актуальные проблемы трудового права и права 

социального обеспечения : учебное пособие; под ред. К.К. 

Гасанова. – 159 с. Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473283 (дата 

обращения: 06.06.2020) 

Москва : Юнити, 2017 

Л2.2 Максина С.В., 

Мазина  Р.Р. 

Трудовое право : методические указания / С.В. Максина, 

Р.Р. Мазина. –37 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495073 (дата 

обращения: 06.06.2020) 

Санкт-Петербург : Санкт-

Петербургский 

государственный аграрный 

университет (СПбГАУ), 2018 
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Л2.3 Бабурин С.Н.,. 

Глисков А.А, 

Глисков А.Г., 

Забейворота А.И. 

Комментарий к Трудовому кодексу РФ: постатейный, 

научно- практический / под ред. С.Н. Бабурина. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – 881 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460124 ( 

Москва : Книжный мир, 2017 

 

6.2 Перечень программного обеспечения 

 - Acrobat Reader DC 

 - Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite 

 - GIMP 

 - Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, 

OneNote, Publisher, Teams, OneDrive, Yammer, Stream, SharePoint Online). 

 - Microsoft Windows 10 Education 

 - XnView 

 - Архиватор 7-Zip 

 - 1С:ИТС ПРОФ ВУЗ 

 - Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» 

6.3 Перечень информационных справочных систем 

 - Elsevier (база данных «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook collection», 

национальная подписка на полнотекстовые ресурсы) 

 - SCOPUS издательства Elsevier 

 - SpringerNature (национальная подписка на полнотекстовые ресурсы) 

 - БД «Polpred.com. Обзор СМИ» 

 - УИС РОССИЯ 

 - ЭБС «E-LIBRARY.RU» 

 - ЭБС «ЛАНЬ» 

 - ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум) 

 - ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

 - ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги) 

 - ЭБС «IPR BOOKS» 

 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, Учебная аудитория. Оснащенность: Меловая доска-1шт., Комплект учебной мебели 

7.2 Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный. Оснащенность: 

ПК-4шт., Письменный стол-4 шт., Парта-2 шт. 

    
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Работа над теоретическим материалом происходит 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.  

Проработка рабочей программы дисциплины, уделяя особое внимание целям и задачам, структуре и содержанию 

дисциплины. Конспектирование источников, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой 

литературы, работа с информационными источниками в разных форматах. 

Также в процессе изучения дисциплины методические рекомендации могут быть изданы отдельным документом. 
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Приложение 

Балльно-рейтинговая карта дисциплины «Основы трудового права и антикоррупционного поведения» 

Курс 4 Семестр 7 
Вид контроля Минимальное количество 

баллов 

Максимальное 

количество баллов 

Наименование раздела Основы трудового права 19 35 

Текущий контроль по разделу: 11 15 

1 Аудиторная работа 3 5 

2 Самостоятельная работа  (специальные обязательные формы) 4 5 

3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 4 5 

Контрольное мероприятие по разделу 4 10 

Промежуточный контроль 4 10 

Наименование раздела Правоотношения сферы трудового права 19 30 

Текущий контроль по разделу: 11 15 

1 Аудиторная работа 3 5 

2 Самостоятельная работа  (специальные обязательные формы) 4 5 

3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 4 5 

Контрольное мероприятие по разделу 4 5 

Промежуточный контроль 4 10 

Наименование раздела Антикоррупционное поведение 18 35 

Текущий контроль по разделу: 11 15 

1 Аудиторная работа 3 5 

2 Самостоятельная работа  (специальные обязательные формы) 4 5 

3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 4 5 

Контрольное мероприятие по разделу 3 5 

Промежуточный контроль 4 10 

Промежуточная аттестация 36 56 

Итого: 56 100 

 

Виды контроля Перечень или примеры заданий, критерии оценки и количество 

баллов 

Темы для изучения и образовательные результаты  

Текущий контроль по разделу «Основы трудового права» 

1 Аудиторная работа Конспект лекций, письменная самостоятельная работа, устные 

ответы Критерии – полнота и логичность изложения, методология 

анализа, раскрытие темы, Осуществлено объяснение фактов, 

явлений, закономерностей. 5 баллов 

Конституция Российской Федерации как источник трудового права. 

Трудовой кодекс Российской Федерации, его структура и место в системе 

источников 

трудового права. Иные федеральные законы, содержащие нормы 

трудового права. 
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2 Самостоятельная работа 

(обязательные формы) 

Каталог информации, составление отчетов, письменная работа 

Критерии – полнота и логичность изложения, методология анализа, 

раскрытие темы, Осуществлено объяснение фактов, явлений, 

закономерностей 5 баллов 

Понятие и классификация принципов трудового права. Соотношение 

принципов трудового права с субъективными трудовыми правами и 

обязанностями.Основные принципы трудового права. Источники 

трудового права. 

3 Самостоятельная работа (на выбор 

студента) 

Групповые задания, деловая игра, подготовка к коллоквиуму 

Критерии – полнота и логичность изложения, методология анализа, 

раскрытие темы, Осуществлено объяснение фактов, явлений, 

закономерностей 5 баллов 

Понятие и классификация принципов трудового права. Соотношение 

принципов трудового права с субъективными трудовыми правами и 

обязанностями.Основные принципы трудового права. Источники 

трудового права. 

Контрольное мероприятие по разделу Тестирование – 10 баллов Тесты  

Промежуточный контроль (количество 

баллов) 

Тестирование – 10 баллов Тесты Умеет на основе действующего законодательства формулировать 

цели, задачи и показатели развития кадровых ресурсов образовательной 

организации; владеет методами сбора и оценки нормативной и 

фактической информации для подготовки локальной нормативно-

правовой базы, анализа соблюдения прав работников образовательной 

организации и развития ее кадрового потенциала; умеет применять 

способы мотивации работников для решения поставленных перед 

образовательной организацией задач с учетом действующих правовых 

норм, локальной нормативно-правовой базы, имеющихся ресурсов и 

ограничений; владеет методами организации и проведения публичных 

мероприятий, в том числе по развитию кадрового потенциала 

образовательной организации с учетом имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Текущий контроль по разделу «Правоотношения сферы трудового права» 

1 Аудиторная работа Конспект лекций, письменная самостоятельная работа, устные 

ответы Критерии – полнота и логичность изложения, методология 

анализа, раскрытие темы, Осуществлено объяснение фактов, 

явлений, закономерностей 5 баллов 

Понятие и классификация субъектов трудового права. Юридический 

статус субъектов трудового права: трудовая правосубъектность, основные 

трудовые права, свободы, обязанности, гарантии трудовых прав и свобод, 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение трудовых 

обязанностей. 

2 Самостоятельная работа 

(обязательные формы) 

Каталог информации, составление отчетов, письменная работа. 

Критерии – полнота и логичность изложения, методология анализа, 

раскрытие темы, Осуществлено объяснение фактов, явлений, 

закономерностей 5 баллов 

Заключение трудового договора. Гарантии при заключении трудового 

договора.  Вступление трудового договора в силу. Документы, 

предъявляемые при заключении трудового договора. Трудовая книжка. 

Форма трудового договора. Оформление приема на работу. 

3 Самостоятельная работа (на выбор 

студента) 

Групповые задания, деловая игра, подготовка к коллоквиуму 

Критерии – полнота и логичность изложения, методология анализа, 

раскрытие темы, Осуществлено объяснение фактов, явлений, 

закономерностей 5 баллов 

Особенности правового регулирования труда отдельных категорий 

работников: общие положения. Правовой статус педагогичесикх 

работников. 
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Контрольное мероприятие по разделу Тестирование – 5 баллов Тесты  

Промежуточный контроль (количество 

баллов) 

Тестирование – 10 баллов Тесты Знает структуру и основные положения Конституции Российской 

Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации, иных нормативно-

правовых актов, связанных с реализацией права на образование; умеет 

использовать различные способы токования норм права при анализе 

текста нормативных и локальных нормативных актов; владеет навыками 

уяснения содержания правовых норм. 

Текущий контроль по разделу «Антикоррупционное поведение» 

1 Аудиторная работа Конспект лекций, письменная самостоятельная работа, устные 

ответы  

Критерии – полнота и логичность изложения, методология анализа, 

раскрытие темы, Осуществлено объяснение фактов, явлений, 

закономерностей 5 баллов 

Понятие коррупции как социального явления. Многообразие определений 

коррупции. Правовые, социологические, политологические, исторические 

и экономические подходы к определению коррупции. 

Содержание коррупционных отношений. Качественные и количественные 

показатели коррупции в обществе и требования к ним. Рейтинги 

коррупции. Индексы коррупции. Статистические показатели коррупции. 

География коррупции. Виды коррупционного поведения. 

2 Самостоятельная работа 

(обязательные формы) 

Каталог информации, составление отчетов, письменная работа 

Критерии – полнота и логичность изложения, методология анализа, 

раскрытие темы, Осуществлено объяснение фактов, явлений, 

закономерностей 5 баллов 

Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их 

проектов как разновидность правовой экспертизы. Законодательное 

обеспечение антикоррупцтонной экспертизы НПА и их проектов в РФ. 

Общественная антикоррупционная экспертиза правовых актов и их 

проектов: понятие, содержание, основания назначения, субъекты, 

наделенные правом производства, порядок оформления и 

распространения. 

3 Самостоятельная работа (на выбор 

студента) 

Групповые задания, деловая игра, подготовка к коллоквиуму 

Критерии – полнота и логичность изложения, методология анализа, 

раскрытие темы, Осуществлено объяснение фактов, явлений, 

закономерностей 5 баллов 

Механизмы гражданского контроля в сфере противодействия коррупции. 

Обеспечение беспрепятственного доступа граждан к исполнительно-

распорядительным документам органов власти, контроль за ходом 

государственных конкурсов, развитие системы общественной экспертизы 

законопроектов и подзаконных актов, образование и развитие экспертных 

сообществ в области противодействия коррупции, стимулирование 

системы общественного мониторинга в сфере противодействия 

коррупции. 

Контрольное мероприятие по разделу Тестирование – 5 баллов Тесты  

Промежуточный контроль (количество 

баллов) 

Тестирование – 10 баллов Тесты Тесты Умеет организовывать публичное обсуждение проектов 

нормативных правовых актов антикоррупционной направленности, с 

использованием механизмов, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; знает правовые основы и порядок проведения 
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антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов органов 

власти и их проектов 

Промежуточная аттестация Представлены в фонде оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине 

 


