
Группа 2 курс
Преподаватель экзамен

Наименование блока 
(раздела) 

дисциплины

вид занятия                      
часы посещение форма текущего контроля

максимальное кол-
во баллов за тек. 

контроль

Тема 11 Гарантии и компенсации лекция, 2 ч 1

10.02.2017

Тема 11 Гарантии и компенсации практическое 
занятие, 2 ч

1 устный ответ 1

10.02.2017

Тема 11 Гарантии и компенсации срс решение ситуационных задач 0,5

17.02.2017

Тема 12 Дисциплина труда лекция, 2 ч 1

17.02.2017

Тема 12 Дисциплина труда практическое 
занятие, 2 ч

1 устный ответ,
решение ситуационных задач

1

24.02.2017

Тема 12 Дисциплина труда срс решение ситуационных задач 0,5

24.02.2017

Тема 12 Дисциплина труда. Дисциплинарные взыскания практическое 
занятие, 4 ч

4 блиц-опрос,
устный ответ,

решение ситуационных задач, 
защита индивидульных заданий (презентаций)

1

03.03.2017

Тема 12 Дисциплина труда срс решение ситуационных задач 1

03.03.2017

Тема 13 Материальная ответственность сторон трудового 
договора

лекция, 2 ч 1
17.02.2017

Тема 13 Материальная ответственность сторон трудового 
договора

практическое 
занятие, 2 ч

1 блиц-опрос,
устный ответ,

решение ситуационных задач, 
защита индивидульаных заданий (презентаций)

1

24.02.2017

Тема 13 Материальная ответственность сторон трудового 
договора

срс решение ситуационных задач 1

24.02.2017

Тема 13 Материальная ответственность сторон трудового 
договора

практическое 
занятие, 4 ч

4 блиц-опрос,
устный ответ,

решение ситуационных задач, 
защита индивидульных заданий (презентаций)

1

10.03.2017

Тема 13 Материальная ответственность сторон трудового 
договора

срс решение ситуационных задач 1

10.03.2017

Тема 14 Охрана труда. Надзор и контроль за соблюдением норм 
по охране труда и трудового законодательства

лекция, 2 ч 1

17.03.2017

Тема 14 Охрана труда. Надзор и контроль за соблюдением норм 
по охране труда и трудового законодательства

практическое 
занятие, 2 ч

1 блиц-опрос,
устный ответ,

решение ситуационных задач, 
защита индивидульаных заданий (презентаций)

1

17.03.2017

Тема 14 Охрана труда. Надзор и контроль за соблюдением норм 
по охране труда и трудового законодательства

срс решение ситуационных задач 1

17.03.2017

Тема 14 Охрана труда. Надзор и контроль за соблюдением норм 
по охране труда и трудового законодательства. 
Несчпстные случаи на производстве

практическое 
занятие, 2 ч

2 блиц-опрос,
устный ответ,

решение ситуационных задач, 
защита индивидульных заданий (презентаций)

1

24.03.2017

Тема 14 Охрана труда. Надзор и контроль за соблюдением норм 
по охране труда и трудового законодательства

срс решение ситуационных задач 1

24.03.2017

Тема 15 Квалификация работника, профессиональный
стандарт, подготовка и дополнительное 
профессиональное
образование работников

практическое 
занятие, 2 ч

1 блиц-опрос,
устный ответ,

решение ситуационных задач, 
защита индивидульаных заданий (презентаций)

1

31.03.2017

Тема 15 Квалификация работника, профессиональный
стандарт, подготовка и дополнительное 
профессиональное
образование работников

срс решение ситуационных задач 1

31.03.2017

Тема 11 - 14 Рубежный контроль тестирование 15 31.03.2017
Тема 15 Квалификация работника, профессиональный

стандарт, подготовка и дополнительное 
профессиональное
образование работников

практическое 
занятие, 2 ч

1 блиц-опрос,
устный ответ,

решение ситуационных задач, 
защита индивидульных заданий (презентаций)

1

07.04.2017

Тема 15 Квалификация работника, профессиональный
стандарт, подготовка и дополнительное 
профессиональное
образование работников

практическое 
занятие, 2 ч

1 блиц-опрос,
устный ответ,

решение ситуационных задач, 
защита индивидульных заданий (презентаций)

1

14.04.2017

Тема 15 Квалификация работника, профессиональный
стандарт, подготовка и дополнительное 
профессиональное
образование работников

срс решение ситуационных задач 1

14.04.2017

Тема 16 Особенности правового регулирования труда работников 
с семейными обязанностями

практическое 
занятие, 2 ч

1 блиц-опрос,
устный ответ,

решение ситуационных задач, 
защита индивидульных заданий (презентаций)

1

21.04.2017

Тема 16 Особенности правового регулирования труда работников 
с семейными обязанностями

срс решение ситуационных задач 1

21.04.2017

Тема 17 Особенности правового регулирования труда 
несовершеннолетних

практическое 
занятие, 2 ч

1 блиц-опрос,
устный ответ,

решение ситуационных задач, 
защита индивидульных заданий (презентаций)

1

28.04.2017

Тема 17 Особенности правового регулирования труда 
несовершеннолетних

срс решение ситуационных задач 1

28.04.2017

Тема 18 Особенности регулирования труда руководителей и иных 
лиц, осуществляющих управление организацией

практическое 
занятие, 2 ч

1 блиц-опрос,
устный ответ,

решение ситуационных задач, 
защита индивидульных заданий (презентаций)

1

05.05.2017

Тема 18 Особенности регулирования труда руководителей и иных 
лиц, осуществляющих управление организацией

срс решение ситуационных задач 1

05.05.2017

Тема 19 Особенности работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностям

практическое 
занятие, 2 ч

1 блиц-опрос,
устный ответ,

решение ситуационных задач, 
защита индивидульных заданий (презентаций)

1

12.05.2017

Тема 19 Особенности работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностям

срс решение ситуационных задач 1

12.05.2017

Тема 20 Особенности регулирования труда работников с особыми 
сроками трудовых договоров и с особенностями 
организации труда

практическое 
занятие, 2 ч

1 блиц-опрос,
устный ответ,

решение ситуационных задач, 
защита индивидульных заданий (презентаций)

0,5

02.06.2017

Тема 20 Особенности регулирования труда работников с особыми 
сроками трудовых договоров и с особенностями 
организации труда

срс решение ситуационных задач 0,5

02.06.2017

Тема 21 Трудовые споры и порядок их разрешения. лекция, 2 ч 1

19.05.2017

Тема 21 Трудовые споры и порядок их разрешения. Рассмотрение 
трудовых споров в судебном порядке

практическое 
занятие, 2 ч

2 блиц-опрос,
устный ответ,

решение ситуационных задач, 
защита индивидульных заданий (презентаций)

1

26.05.2017

Тема 21 Трудовые споры и порядок их разрешения. срс решение ситуационных задач 1
26.05.2017

Тема 21 Трудовые споры и порядок их разрешения. практическое 
занятие, 2 ч

1 блиц-опрос,
устный ответ,

решение ситуационных задач, 
защита индивидульных заданий (презентаций)

0,5

09.06.2017

Тема 21 Трудовые споры и порядок их разрешения. срс решение ситуационных задач 0,5
09.06.2017

Тема 15-21 Рубежный контроль тестирование 15 26.05.2016
ИТОГО (без рубежного контроля) 30 30

Бонусные 
баллы (за 

активность на 
занятиях и 

СРС)

10

ВСЕГО БАЛЛОВ по 
дисциплине

тест 15
тест 15

30

экзамен 10

110

Рубежный контроль 2
ИТОГО

Текущий контроль

ИТОГО (посещение занятий, текущий и рубежный контроль, бонусы за активность)

Рубежный контроль 1

НАНО ВО "ИМЦ"

Варакина Л.А. Вид аттестации                                    

Тема занятия

Трудовое право 4 семестр

всего занятий в семестре 24 - 48 ч. (л - 10, п - 38)

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ РЕЙТИНГ-ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

модуль 1
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