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Раздел 1. ТРЕБОВАНИЯ   К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ   
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1. Цели освоения дисциплины (модуля)
Цель курса «Трудовое право» состоит в формировании систематизированных научных

представлений о содержании юридических норм, регулирующих трудовые отношения в
Российской  Федерации,  в  раскрытие  важнейших  правовых  положений  и  принципов,
регулирующих многоуровневые вопросы трудового права.

Задачами данного курса являются – 
изучение правового регулирования трудовых правоотношений и иных непосредственно
связанных с ними отношений;
формирование  у  студентов  навыков  по  решению  проблем,  связанных  с  конкретными
ситуациями в сфере трудового права.

В рамках учебной дисциплины с учетом тенденций развития науки трудового права
изучается  правовое  регулирование  трудовых  отношений  и  иных  непосредственно
связанных  с  ними  отношений  на  основе  современной  законодательной  базы  в  данной
области  и  правоприменительной  практики.  Особое  внимание  уделяется  углубленному
изучению положений и практики применения Конституции РФ, Трудового кодекса  РФ,
договоров и Международных конвенций (МОТ), а также других нормативных правовых
актов, регулирующих трудовые и иные непосредственно связанные с ними отношения.

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  формирование  следующих
компетенций:

профессиональных компетенций:
ПК-3- способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации
субъектами права
ПК-5  -  способностью  применять  нормативные  правовые  акты,  реализовывать  нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности 
ПК-16  -  способностью  давать  квалифицированные  юридические  заключения  и
консультации в конкретных видах юридической деятельности

В  ходе  подготовки  обучающихся  по  направлению  подготовки  40.03.01
«Юриспруденция»,  в  том  числе  в  результате  изучения  дисциплины  «Трудовое  право»,
бакалавр  в  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  высшего  образования  должен  овладеть  определенными
навыками и знаниями.

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных c планируемыми результатами освоения образовательной 

программы

Изучение учебной дисциплины «Трудовое право» направлено на приобретение обучающимися:

Шифр компетенции Составляющие результатов освоение ОП

ПК-3- способностью 
обеспечивать соблюдение 
законодательства 
Российской Федерации 
субъектами права

Знать: сущность и содержание  основных понятий, категорий, 
институтов, правовых статусов  субъектов правоотношений в 
различных отраслях материального и процессуального права: 
трудового право, земельное право, право социального 
обеспечения, жилищное право, коммерческое право.
Уметь:  анализировать  юридические  факты  и  возникающие  в
связи  с  ними  правоотношения,  анализировать,  толковать  и
правильно применять правовые нормы; 
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принимать  решения  и  совершать  юридические  действия  в
точном  соответствии  с  законом;  осуществлять  правовую
экспертизу  нормативно-правовых  актов;  давать
квалифицированные юридические заключения и консультации. 
Владеть: 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.

ПК-5 - способностью 
применять нормативные 
правовые акты, 
реализовывать нормы 
материального и 
процессуального права в 
профессиональной 
деятельности 

Знать: законодательство Российской Федерации;
Уметь: применять нормативные правовые акты;
Владеть: способностью реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной 
деятельности.

ПК-16 - способностью 
давать 
квалифицированные 
юридические заключения 
и консультации в 
конкретных видах 
юридической 
деятельности

Знать: законодательство Российской Федерации,
практику судов и основные доктрины правовой науки; 
Уметь: давать квалифицированные юридические заключения 
и консультации в конкретных видах юридической 
деятельности;
Владеть: навыками выработки квалифицированных 
юридических заключений и проведения консультаций в
конкретных видах юридической деятельности

1.3. Место дисциплины в структуре ОП
направления 40.03.01 "Юриспруденция"

Учебная  дисциплина  «Трудовое  право»  является  дисциплиной  Блока  1  базовой  части
образовательной  программы.  Дисциплина  "Трудовое  право"  относится  к  базовой  части
профессионального цикла (Б1.Б.15) и углубляет знания, умения и навыки, определяемые
содержанием базовых дисциплин, для успешной профессиональной деятельности и для
продолжения профессионального образования.

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается:
очная форма обучения: на 2 курсе, в 4 семестре;
очно-заочная форма обучения: на 3 курсе, в 5 семестре;
заочная форма обучения: на 3 курсе, в  5 семестре
Вид промежуточной аттестации: экзамен.

№
Предшествующие дисциплины

(дисциплины, изучаемые
параллельно)

Последующие дисциплины

1 2 3
1 Гражданское право Прокурорский надзор
2 Теория государства и права Уголовное право
3 История государства и права России Экологическое право
4 Конституционное право  Предпринимательское право
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РАЗДЕЛ 2.   ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

2.1. Объем дисциплины в зачетных единицах c указанием количества академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся c преподавателем (по видам учебных

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА СРОК ОБУЧЕНИЯ: 4 года (очная форма)
ИНДЕКС: Б1.Б.15 Блок 1. Базовая часть. 
НАИМЕНОВАНИЕ: Трудовое право

Вид учебной работы
Всего
часов

курсы
I II III IV

семестры
1 2 3 4 5 6 7 8

Контактная работа 
преподавателя с 
обучающимися 

126 126

В том числе:
Лекции 36 36
Семинары 54 54
Промежуточная аттестация 
(экзамен)

36 36

Самостоятельная работа 
студента 

54 54

Общая 
трудоемкость

часы 180 180
зачетные 
единицы

5 5

ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА СРОК ОБУЧЕНИЯ: 5 лет (очно-заочная форма)
ИНДЕКС: Б1.Б.15 Блок 1. Базовая часть. 
НАИМЕНОВАНИЕ: Трудовое право

Вид учебной работы
Всего
часов

курсы
I II III IV

семестры
1 2 3 4 5 6 7 8

Контактная работа 
преподавателя с 
обучающимися 

60 60

В том числе:
Лекции 12 12
Семинары 12 12
Промежуточная аттестация 
(экзамен)

36 36

Самостоятельная работа 
студента 

120 120

Общая 
трудоемкость

часы 180 180
зачетные 
единицы

5 5
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ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА СРОК ОБУЧЕНИЯ: 5 лет (заочная форма)
ИНДЕКС: Б1.Б.15 Блок 1. Базовая часть. 
НАИМЕНОВАНИЕ: Трудовое право

Вид учебной работы
Всего
часов

курсы
I II III IV

семестры
1 2 3 4 5 6 7 8

Контактная работа 
преподавателя с 
обучающимися 

21 21

В том числе:
Лекции 6 6
Семинары 6 6
Промежуточная аттестация 
(экзамен)

9 9

Самостоятельная работа 
студента 

159 159

Общая 
трудоемкость

часы 180 180
зачетные 
единицы

5 5

2.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам c указанием отведенного на них
количества академических часов и видов учебных занятий

Тематический план
Срок обучения – 4 года (очная форма)

№
пп Р

аз
де

л
ди

сц
ип

ли
ны

Ф
ор

м
ир

уе
м

ы
е

ко
м

пе
те

нц
ии

Виды учебной работы и трудоемкость

Контактная работа
преподавателя c
обучающимися

Самостоятельная работа

ле
кц

ии

се
м

ин
ар

ск
ие

за
ня

ти
я

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
За

ня
ти

я

Проработка
материала

лекций,
подгот-ка к

практ.
занятиям,
зачетам и
экзаменам

Выполне
ние

контроль
ных

работ
(реферат

ов,
курсовых

работ

Самостоя
тельное

изучение
разделов
и тем уч.
дисципли

ны

1

Понятие, предмет, 
метод, функции, 
система, сфера 
действия 
трудового права

ПК-3
ПК-5
ПК-16

2 2 2 1 2

2

Основные 
принципы 
правового 
регулирования 
труда

ПК-3
ПК-5
ПК-16

2 2 2 1 2

3 Источники 
трудового права

ПК-3
ПК-5

2 2 1 1
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ПК-16

4
Субъекты 
трудового права

ПК-3
ПК-5
ПК-16

2 2 2 1 2

5
Система 
правоотношений 
трудового права

ПК-3
ПК-5
ПК-16

2 4 2 1 2

6
Социально-
партнерские 
отношения

ПК-3
ПК-5
ПК-16

2 2 1 1 1

7
  Правоотношения 

по занятости и 
трудоустройству

ПК-3
ПК-5
ПК-16

2 4 2 1 2

8

Трудовые 
договоры: 
заключение, 
изменение, 
прекращение; 
виды договоров и 
их особенности

ПК-3
ПК-5
ПК-16

4 6 2 1 2

9

Особенности 
регулирования 
труда женщин, 
несовершеннолетн
их работников и 
инвалидов

ПК-3
ПК-5
ПК-16

2 2 2 1 2

10
Рабочее время.
Время отдыха

ПК-3
ПК-5
ПК-16

2 2 2 1 2

11

Правоотношения 
по дисциплине 
труда и трудовому 
распорядку

ПК-3
ПК-5
ПК-16

2 4 2 1 2

12

Материальная 
ответственность 
работников за 
ущерб 
причиненный 
работодателю

ПК-3
ПК-5
ПК-16

2 4 2 1 2

13

Материальная 
ответственность 
работодателя 
перед работником

ПК-3
ПК-5
ПК-16

2 2 2 1 2

14

Правоотношения 
по заработной 
плате и 
нормированию 
труда

ПК-3
ПК-5
ПК-16

2 4 2 1 2

15
Правоотношения 
по охране труда

ПК-3
ПК-5
ПК-16

2 2 2 1 2

16
Профессиональна
я подготовка 
работников

ПК-3
ПК-5
ПК-16

1 2 2 1 2

17

Правовое 
регулирование 
отношений по 
защите трудовых 
прав работников

ПК-3
ПК-5
ПК-16

1 4 2 1 2

18 Правовое 
регулирование 

ПК-3
ПК-5

1 2 2 1 2
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индивидуальных и
коллективных 
трудовых споров

ПК-16

19

Международно-
правовое 
регулирование 
трудовых 
отношений 

ПК-3
ПК-5
ПК-16

1 2 2 1 2

Итого
+ контроль СРС

36 54 36 18 36

Тематический план
Срок обучения – 5 лет (очно-заочная форма)

№
пп Р

аз
де

л
ди

сц
ип

ли
ны

Ф
ор

м
ир

уе
м

ы
е

ко
м

пе
те

нц
ии

Виды учебной работы и трудоемкость

Контактная работа
преподавателя c
обучающимися

Самостоятельная работа

ле
кц

ии

се
м

ин
ар

ск
ие

за
ня

ти
я

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
За

ня
ти

я

Проработка
материала

лекций,
подгот-ка к

практ.
занятиям,
зачетам и
экзаменам

Выполне
ние

контроль
ных

работ
(реферат

ов,
курсовых

работ

Самостоя
тельное

изучение
разделов
и тем уч.
дисципли

ны

1

Понятие, предмет, 
метод, функции, 
система, сфера 
действия 
трудового права

ПК-3
ПК-5
ПК-16

1 2 1 5

2

Основные 
принципы 
правового 
регулирования 
труда

ПК-3
ПК-5
ПК-16

2 1 5

3
Источники 
трудового права

ПК-3
ПК-5
ПК-16

1 5

4
Субъекты 
трудового права

ПК-3
ПК-5
ПК-16

2 1 5

5
Система 
правоотношений 
трудового права

ПК-3
ПК-5
ПК-16

1 2 1 5

6
Социально-
партнерские 
отношения

ПК-3
ПК-5
ПК-16

1 1 1 5

7
  Правоотношения 

по занятости и 
трудоустройству

ПК-3
ПК-5
ПК-16

1 1 2 1 6

8 Трудовые 
договоры: 
заключение, 
изменение, 
прекращение; 
виды договоров и 

ПК-3
ПК-5
ПК-16

1 1 2 1 5
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их особенности

9

Особенности 
регулирования 
труда женщин, 
несовершеннолетн
их работников и 
инвалидов

ПК-3
ПК-5
ПК-16

1 1 2 1 6

10
Рабочее время.
Время отдыха

ПК-3
ПК-5
ПК-16

1 1 2 1 6

11

Правоотношения 
по дисциплине 
труда и трудовому 
распорядку

ПК-3
ПК-5
ПК-16

1 1 2 1 6

12

Материальная 
ответственность 
работников за 
ущерб 
причиненный 
работодателю

ПК-3
ПК-5
ПК-16

1 1 2 1 6

13

Материальная 
ответственность 
работодателя 
перед работником

ПК-3
ПК-5
ПК-16

1 2 1 5

14

Правоотношения 
по заработной 
плате и 
нормированию 
труда

ПК-3
ПК-5
ПК-16

1 1 2 1 6

15
Правоотношения 
по охране труда

ПК-3
ПК-5
ПК-16

1 2 1 5

16
Профессиональна
я подготовка 
работников

ПК-3
ПК-5
ПК-16

1 2 1 5

17

Правовое 
регулирование 
отношений по 
защите трудовых 
прав работников

ПК-3
ПК-5
ПК-16

1 1 2 1 6

18

Правовое 
регулирование 
индивидуальных и
коллективных 
трудовых споров

ПК-3
ПК-5
ПК-16

1 1 2 1 5

19

Международно-
правовое 
регулирование 
трудовых 
отношений 

ПК-3
ПК-5
ПК-16

1 2 1 5

Итого
+ контроль СРС

12 12 36 18 102
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Тематический план
Срок обучения – 5 лет (заочная форма)

№
пп Р

аз
де

л
ди

сц
ип

ли
ны

Ф
ор

м
ир

уе
м

ы
е

ко
м

пе
те

нц
ии

Виды учебной работы и трудоемкость

Контактная работа
преподавателя c
обучающимися

Самостоятельная работа

ле
кц

ии

се
м

ин
ар

ск
ие

за
ня

ти
я

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
За

ня
ти

я

Проработка
материала

лекций,
подгот-ка к

практ.
занятиям,
зачетам и
экзаменам

Выполне
ние

контроль
ных

работ
(реферат

ов,
курсовых

работ

Самостоя
тельное

изучение
разделов
и тем уч.
дисципли

ны

1

Понятие, предмет, 
метод, функции, 
система, сфера 
действия 
трудового права

ПК-3
ПК-5
ПК-16

0,5 1 1 7

2

Основные 
принципы 
правового 
регулирования 
труда

ПК-3
ПК-5
ПК-16

0,5 1 7

3
Источники 
трудового права

ПК-3
ПК-5
ПК-16

0,5 7

4
Субъекты 
трудового права

ПК-3
ПК-5
ПК-16

1 8

5
Система 
правоотношений 
трудового права

ПК-3
ПК-5
ПК-16

0,5 1 1 7

6
Социально-
партнерские 
отношения

ПК-3
ПК-5
ПК-16

0,5 1 7

7
  Правоотношения 

по занятости и 
трудоустройству

ПК-3
ПК-5
ПК-16

0,5 1 8

8

Трудовые 
договоры: 
заключение, 
изменение, 
прекращение; 
виды договоров и 
их особенности

ПК-3
ПК-5
ПК-16

0,5 0,5 1 1 8

9

Особенности 
регулирования 
труда женщин, 
несовершеннолетн
их работников и 
инвалидов

ПК-3
ПК-5
ПК-16

0,5 0,5 1 8

10
Рабочее время.
Время отдыха

ПК-3
ПК-5
ПК-16

0,5 1 7

11 Правоотношения ПК-3 0,5 1 1 7
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по дисциплине 
труда и трудовому 
распорядку

ПК-5
ПК-16

12

Материальная 
ответственность 
работников за 
ущерб 
причиненный 
работодателю

ПК-3
ПК-5
ПК-16

0,5 0,5 1 1 8

13

Материальная 
ответственность 
работодателя 
перед работником

ПК-3
ПК-5
ПК-16

0,5 1 1 7

14

Правоотношения 
по заработной 
плате и 
нормированию 
труда

ПК-3
ПК-5
ПК-16

0,5 0,5 1 1 8

15
Правоотношения 
по охране труда

ПК-3
ПК-5
ПК-16

0,5 1 1 7

16
Профессиональна
я подготовка 
работников

ПК-3
ПК-5
ПК-16

0,5 1 7

17

Правовое 
регулирование 
отношений по 
защите трудовых 
прав работников

ПК-3
ПК-5
ПК-16

0,5 0,5 1 1 8

18

Правовое 
регулирование 
индивидуальных и
коллективных 
трудовых споров

ПК-3
ПК-5
ПК-16

0,5 0,5 1 8

19

Международно-
правовое 
регулирование 
трудовых 
отношений 

ПК-3
ПК-5
ПК-16

0,5 1 7

Итого
+ контроль СРС

6 6 9 18 141

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Общая часть
Тема 1. Понятие, предмет, метод, функции, система 

сфера действия трудового права.
1.1.  Объективная  необходимость  труда  и  правовой  регламентации  общественной

организации труда. Характеристика трудового права как отрасли российского права. Виды
труда:  самостоятельный  труд,  наемный  труд,  смешанная  форма  труда.  Специфические
черты  трудовых  отношений  наемных  работников  в  общественной  кооперации  труда,
включение  гражданина  в  коллектив  соответствующих  организаций,  подчинение  его
внутреннему трудовому распорядку работодателя. Отграничение трудовых отношений от
гражданско-правовых отношений по выполнению определенных работ (услуг).

1.2.  Сфера  действия  трудового  права.  Комплекс  правоотношений,  составляющих
предмет  трудового  права.  Трудовые  отношения;  организационно-управленческие
отношения;  по  трудоустройству  и  безработице;  по  профессиональной  подготовке;  по
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материальной ответственности сторон; по рассмотрению трудовых споров; другие, тесно
связанные с трудовыми. Соотношение трудового права со смежными отраслями.

1.3.  Метод  трудового  права.  Основные  признаки  метода:  сочетание
централизованного  и  локального  регулирования  общественных  отношений  по  труду;
сочетание  императивного,  рекомендательного  и  договорного  способов  регулирования
таких  отношений;  участие  в  регулировании  общественных  отношений  по  труду
профсоюзов  и  трудовых коллективов;  специфичность  способов  защиты  трудовых прав
работников;  единство  и  дифференциация  правового  регулирования.  Характеристика
каждой из этих черт.

1.4.  Функции  трудового  права:  регулятивная  и  защитная  (социальная).  Формы
проявления этих функций в нормах, регулирующих отношения по трудовым договорам
(заключения  их,  изменения,  прекращения,  исполнения  обязанностей  по  договорам),
дисциплины труда, по коллективным договорам и соглашениям, рассмотрению трудовых
индивидуальных и коллективных споров и по другим отношениям.

1.5. Система трудового права как комплекс правовых норм, взаимосвязанных единым
предметом  регулирования  с  их  одновременным  относительным  обособлением  внутри
отрасли  на  соответствующие  правовые  институты  и  подинституты.  Краткая
характеристика содержания общей части и особенной части трудового права. 

Тема 2. Основные принципы трудового права 

Понятие принципов трудового права. Принципы как исходные начала, определяющие
единство права, существенные черты его содержания и общую направленность развития 
правовых норм в системе права. Роль принципов и реализация их в закреплении: права на 
труд, свободы труда, права на охрану труда, на оплату труда; на индивидуальные и 
коллективные споры; на отдых; обязанность соблюдения трудовой дисциплины; права на 
создание профсоюзов; на участие в управлении организацией; социального партнерства; 
обязательность возмещения вреда, причиненного работнику при исполнении им трудовых 
обязанностей; обеспечения права работников на защиту своего достоинства в период 
трудовой деятельности; права на социальное страхование работников; права на 
коллективные договоры и на отстаивание своих требований в сфере труда способами 
коллективных действий: пикетами, митингами, забастовками; другие принципы, 
определенные ст. 2 ТК РФ. Реализация принципов в соответствующих нормах трудового 
законодательства.

Тема 3. Источники трудового права 

Понятие источников трудового права как результатов правотворческой деятельности
органов  государства  или  совместного  нормотворчества  трудовых  коллективов  (их
представителей) и работодателей в сфере применения труда.

Конституция  РФ,  ТК  РФ,  другие  законы  как  юридические  источники  трудового
права. Международные акты трудового права.

Указы Президента РФ, Постановления Правительства РФ, правовые акты Минтруда и
других министерств и ведомств как источников права.

Значение  норм  разъяснений,  постановлений  Пленумов  Верховного  Суда  РФ  и
Конституционного Суда РФ.

Локальные акты организаций – работодателей как источники права.  Коллективные
договоры и соглашения как источники права. Особенности их содержания и юридической
силы их норм. Классификация источников трудового права. Их виды.

Тема 4. Субъекты трудового права 
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4.1.  Понятие и  классификация субъектов  трудового  права.  Субъекты как участники
общественных отношений, наделенные законодательством соответствующими правами и
обязанностями в сфере общественных отношений по труду.

Виды субъектов – физических и юридических лиц.
Правовой статус  субъектов  и  характеристика его  содержания  (элементов):  трудовой

правосубъектности;  статутных прав и  обязанностей;  гарантий этих прав;  субъективных
прав, вытекающих из трудовых договоров, ответственности за ненадлежащее исполнение
обязанностей.

4.2. Краткая характеристика граждан как субъектов трудового права.
Категории  таких  субъектов:  а)  наемные  работники;  б)  работающие  собственники

(акционерных обществ, кооперативов и т. п.); в) предприниматели (фермеры).
Способность к труду как правовая категория.
Объем трудовой правосубъектности у граждан 14, 15, 18-летнего возраста.
Волевой критерий трудовой правосубъектности.
Особенности  ограничения  трудовой правосубъектности  государственных служащих;

лиц, осужденных к лишению свободы.
Трудовая правосубъектность предпринимателей, работающих собственников.
4.3. Организации – работодатели как субъекты трудового права.
Оперативный критерий трудовой правосубъектности работодателей – как способность

осуществлять  подбор  и  расстановку  кадров,  организовывать  их  труд  в  соответствии  с
действующим законодательством.

Имущественный критерий как способность организации-работодателя оплачивать труд
работников. Особенности трудовой правосубъектности работодателей – специальный ее
характер, отличие ее от гражданской правосубъектности.

Физические лица – работодатели. Особенности их правового статуса.
Основные обязанности работодателя – физического лица.
4.4. Администрация государственного и муниципального унитарного предприятия как

субъект трудового права.
Понятие  администрации.  Роль  руководителя  предприятия.  Правовые  акты,

определяющие  объем  и  содержание  трудовой  правосубъектности  должностных  лиц
администрации. Правовой статус администрации частной фирмы.

4.5.  Трудовой  коллектив  –  субъект  трудового  права.  Нормы  ТК  РФ,  Закона  «О
коллективных  договорах»,  Закона  «О  порядке  разрешения  коллективных  трудовых
споров»  и  др.,  определяющие  содержание  трудовой  правосубъектности  трудового
коллектива.

Объем трудовой правосубъектности коллектива частных фирм, предприятий.
Границы  полномочий  трудовых  коллективов  в  государственных,  муниципальных

предприятиях, частных фирмах.
Самоуправление  как  форма  реализации  трудовой  правосубъектности  трудовых

коллективов.
Органы трудового коллектива – СТК, профком и др. и их правомочия
4.6.  Профсоюзные  органы  как  субъекты  трудового  права.  Защитная  функция

профсоюзов в сфере общественных отношений по труду наемных работников.

Тема 5. Система правоотношений. Трудовые правоотношения и иные
правоотношения, тесно связанные с трудовыми.

5.1. Общая характеристика трудовых правоотношений. Состав правоотношений:
- индивидуальные трудовые отношения;
- социально-партнерские отношения;
- отношения по трудоустройству; по охране труда;
- по профессиональной подготовке; по материальной ответственности сторон трудового

договора;
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- по  надзору  за  охраной  труда  и  соблюдением  трудового  законодательства;  по
рассмотрению трудовых споров; по защите трудовых прав работников.
5.2.  Характеристика индивидуальных трудовых отношений:

- личный характер трудового правоотношения;
- основания возникновения трудовых отношений;
- включение работника в трудовой коллектив работодателя;
- объектом  его  является  исполнение  трудовых  обязанностей  по  определенной

специальности(профессии), квалификации;
- подчинение внутреннему распорядку работодателя.

Волевое  содержание  индивидуального  трудового  отношения.  Субъективные  права
работника  и  его  обязанности.  Субъективные  права  и  обязанности  работодателя.
Юридические факты – основания возникновения субъективных прав и обязанностей. Их
виды. Общая характеристика иных правоотношений, тесно связанных с трудовыми.

Тема 6. Социальное партнерство в сфере наемного труда
Характеристика социально-партнерских отношений.
Субъекты  данных  отношений:  трудовые  коллективы,  профсоюзные  органы,

государственные органы, работодатели. Принципы социального партнерства.
Система  и  формы  социального  партнерства.  Органы  социального  партнерства.

Коллективные  переговоры.  Коллективные  договоры  и  соглашения.  Содержание  и
структура коллективного договора.

Соглашения: стороны, содержание. Их виды.
Участие работников в управлении организацией работодателем.
Ответственность сторон социального партнерства.

Тема 7. Правоотношения по занятости и трудоустройству населения
7.1.  Система органов занятости РФ, их полномочия (права и обязанности);  порядок

финансирования фонда занятости: Закон «О занятости населения» в ред. от 07.08.2000 №
122-ФЗ.

7.2.  Обязанность  органов  занятости:  бесплатное  содействие  в  подборе  подходящей
работы и трудоустройстве, обучение новой профессии и другие.

Порядок  регистрации  гражданина:  в  качестве  «ищущего  работу»  и  готового
приступить к работе, в качестве «безработного».

7.3.   Понятия:  «занятость»,  «безработный»,  «подходящая  работа»,  «неподходящая
работа».  Порядок  установления  стипендии  на  период  обучения  новой  профессии:  в
зависимости от трудового стажа за последние 12 месяцев перед безработицей.

Порядок  назначения  пособий  по  безработице;  прекращение  выплаты  пособий;
приостановление выплаты пособий на срок до 3-х месяцев, уменьшение размера пособий
до 25% на один месяц.

Материальная помощь безработному и его семье
7.4.  Основные  гарантии  реализации  права  гражданина  на  труд,  порядок

высвобождения работников и компенсационные выплаты при этом (ст. ст. 178-188 ТК РФ).
Тема 8. Трудовые договоры

8.1. Понятие трудового договора и его значение. 
8.2.  Стороны  трудового  договора.  Основные  права  и  обязанности  работника  и

работодателя.
8.3.  Содержание  трудового  договора.  Существенные  и  факультативные  условия

договора. 
8.4. Виды договоров по срокам (ст.58 ТК РФ): на неопределенный срок; на срок до 5-ти

лет. Случаи заключения срочных договоров.
Последствия заключения трудового договора на неопределенный срок при отсутствии

достаточных к тому оснований.

14



8.5. Порядок заключения трудовых договоров.
Документы, предъявляемые при заключении трудового договора.
Возраст, с которого допускается заключение трудового договора.
Гарантии при заключении трудового договора.
Вступление трудового договора в силу.
Трудовая книжка. Порядок ее ведения.
Порядок выдачи трудовой книжки и копий документов, связанных с работой.
Форма трудового договора. Медицинское освидетельствование при приеме на работу.
Испытание при приеме на работу. Категории работников, для которых испытание не

устанавливается (ст. ст. 61 – 71 ТК РФ).
8.6. Переводы на другую работу.
Понятие перевода. Отличие перемещения на другое рабочее место от перевода.
Порядок изменения существенных условий договора и увольнение работника в этом

случае.
Об особенностях временных переводов на другую работу в случаях производственной

необходимости.
Трудовые отношения при смене собственника имущества организации, изменении ее

подведомственности и реорганизации.
Случаи отстранения работника от работы (ст. ст. 72 - 76).
8.7. Основания расторжения трудового договора.
Основания  расторжения  трудовых  договоров  по  инициативе  работника:  срочных

договоров и договоров на неопределенный срок.
О  порядке  и  основаниях  увольнения  работников  по  инициативе  работодателя.

Обязательное  участие  профсоюзных  органов  в  рассмотрении  вопросов  расторжения
трудовых договоров по инициативе работодателя.

Прекращение  трудового  договора  в  следствии  нарушения  обязательных  правил
заключения  трудовых  договоров,  а  также  по  обстоятельствам,  не  зависящим  от  воли
сторон (ст. ст. 77 – 84 ТК РФ).

8.8.  Гарантии и компенсации для работников,  связанные с  расторжением трудового
договора.

Понятие гарантий и компенсаций. Гарантии и компенсации работникам, связанные с
расторжением трудового договора: выходные пособия; преимущественное право остаться
на работе при сокращении численности или штата работников; гарантии и компенсации
при ликвидации организации, сокращении численности или штата работников.

Гарантии и компенсации работникам, привлекаемым к исполнению государственных
или общественных обязанностей,  избранным в  профсоюзные органы или комиссии по
трудовым  спорам,  а  также  избранным  на  выборные  должности  в  государственных  и
муниципальных органах.

Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением.
Гарантии при переводе работника на другую постоянную нижеоплачиваемую работу,

направлении  на  медицинское  освидетельствование,  при  направлении  на  повышение
квалификации (ст. ст. 164 – 188 ТК РФ).

8.9.  Особенности  регулирования  труда  руководителя  организации  и  членов
коллегиального  исполнительного  органа  организации:  понятие  «руководитель
организации»;  правовые  основы регулирования  трудовых договоров  с  руководителями;
порядок  их  работы  по  совместительству;  материальная  ответственность  руководителя;
дополнительные  основания  для  расторжения  трудового  договора  с  руководителем
организации; по решению уполномоченного органа юридического лица либо собственника
имущества  организации;  право  руководителя  организации  уволиться  по  собственной
инициативе.

Особенности  регулирования  труда  членов  коллегиального  исполнительного  органа
организации (ст. ст. 273 – 281 ТК РФ)
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8.10.  Особенности  регулирования  труда  по  совместительству;  общие  положения  о
работе  по  совместительству  для  педагогических,  медицинских  и  фармацевтических
работников  и  в  сфере  культуры;  документы,  предъявляемые  при  приеме  на  работу  по
совместительству;  продолжительность  рабочего  времени  по  совместительству,  отпуска,
порядок увольнения совместителей (ст. 282 – 288 ТК РФ).

8.11.  Особенности  регулирования  труда  временных  работников  (до  2-х  месяцев)  и
сезонных работников: оплата отпусков, порядок расторжения трудовых договоров таких
работников (ст. 289 – 296 ТК РФ).

8.12.   Особенности  труда  вахтовым  методом:  порядок  организации  таких  работ;
продолжительность  вахты;  учет  рабочего  времени;  режимы  труда  и  отдыха;  гарантии
работающим вахтовым методом (ст. 297 – 302 ТК РФ).

8.13.  Особенности  регулирования  труда  у  работодателей  –  физических  лиц:
содержание и форма трудового договора; обязательные условия договора, его срок, время
отдыха; основания расторжения трудовых договоров (ст. 303 – 309 ТК РФ).

8.14.  Особенности  регулирования  труда  надомников:  понятие  надомников;  условия
заключения таких договоров; порядок расторжения трудовых договоров надомников (ст.
ст. 310-312 ТК РФ).

8.15.  Труд  лиц,  работающих  в  районах  Крайнего  Севера  и  приравненных  к  ним
местностях: трудовой стаж, необходимый для получения гарантий и компенсаций; оплата
труда  (районные  коэффициенты  и  надбавки  к  зарплате);  государственные  гарантии
работникам,  уволенным  в  связи  с  ликвидацией  организации  и  сокращением  штатов;
сокращенная  рабочая  неделя,  дополнительные  отпуска;  гарантии  медицинского
обслуживания; порядок оплаты проезда к месту работы и отпуска, компенсации расходов
за переезд (ст. 313-327 ТК РФ).

8.16.  Особенности регулирования труда  работников транспорта:  порядок  приема на
работу; режим труда и отдыха; дисциплина труда (ст. 328-330 ТК РФ).

8.17. Особенности регулирования труда педагогических работников: право на занятие
педагогический  деятельностью;  срок  трудового  договора  и  порядок  занятия  научно-
педагогических  должностей;  продолжительность  рабочего  времени  методических
работников; отпуска педагогических работников; дополнительные основания прекращения
трудового договора с педагогами работниками (ст. 331-336 ТК РФ). 

8.18.  Особенности  регулирования  труда  дипломатических  и  других  подобных
категорий работников за  границей:  срок  трудовых договоров;  гарантии и  компенсации
дипработникам; основания расторжения договоров (ст. 337-341 ТК РФ).

8.19. Особенности регулирования труда работников религиозных организаций: сторон
трудового договора, особенности порядка заключения трудовых договоров; режим труда и
отдыха работников и материальная ответственность их; расторжения трудовых договоров
(ст. 342-348 ТК РФ).

8.20.  Особенности  регулирования  труда  других  категорий  работников:  труд  в
Вооруженных  силах  и  проходящих  заменяющую  военную  службу  альтернативную
гражданскую  службу  (ст.  349  ТК  РФ);  медицинских  работников  (ст.  352);  творческих
работников, средств массовой информации, кинематографии, театров и других творческих
специальностей (ст. 351 ТК РФ). 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
Тема 9. Особенности регулирования труда женщин, несовершеннолетних работников
и инвалидов

9.1. Особенности регулирования труда женщин, лиц с семейными обязанностями.
Работы, на которых ограничивается применение труда женщин.
Перевод  на  другую  работу  беременных  женщин  и  имеющих  детей  в  возрасте  до

полутора лет. Отпуска по беременности и родам, по уходу за ребенком до 3 лет отпуска
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работникам,  усыновившим  ребенка.  Перерывы  для  кормления  ребенка.  Гарантии
женщинам при установлении очередности ежегодных отпусков.

Гарантии  беременным  женщинам  и  женщинам,  имеющим  детей,  при  расторжении
трудового договора (ст. 251-261 ТК РФ).

9.2. Гарантии женщинам при направлении в служебные командировки, привлечении к
сверхурочным работам, работам в ночное время, выходные и праздничные дни; лицам,
воспитывающим детей без матери; на дополнительные выходные дни по уходу за детьми-
инвалидами;  на  дополнительные  отпуска  без  сохранения  зарплаты  лицам,
осуществляющим уход за детьми (ст. 259 ТК РФ).

9.3.  Особенности  регулирования  труда  несовершеннолетних:  работы,  на  которых
запрещается  применение  труда  несовершеннолетних  лиц;  медицинские  осмотры лиц  в
возрасте до 18 лет; ежегодные отпуска для несовершеннолетних; запрещение направления
таких  работников  в  служебные  командировки,  привлечения  к  сверхурочной  работе,  в
ночное  время,  в  выходные,  праздничные дни;  дополнительные гарантии работникам в
возрасте  до  18  лет  при   расторжении  трудового  договора;  нормы  выработки  для
несовершеннолетних;  оплата  труда  работников  в  возрасте  до  18  лет  при  сокращенной
продолжительности  ежедневной  работы;  особенности  трудоустройства
несовершеннолетних лиц (ст. 265-272 ТК РФ).

Лекция  10.  Правовое  регулирование  отношений  по  рабочему  времени  и  времени
отдыха 

10.1. Рабочее время как категория трудового права.
Параметры  его  продолжительности  и  порядка  использования  определены  нормами

законодательства и соглашения сторон.
Понятия:  рабочий  день,  нормальное  рабочее  время,  сокращенное  рабочее  время;

нормальная рабочая неделя, сокращенная рабочая неделя; сверхурочные работы, ночное
время (ст. 91-96 ТК РФ).

Обстоятельства,  влияющие  на  продолжительность  нормального  рабочего  времени:
возраст  работников,  профессиональные  особенности  труда,  условия  труда  –  вредные,
опасные, тяжелые.

Работы  в  ночное  время:  порядок  организации,  оплата,  категории  работников,  не
допускаемые к ночным работам (ст. 96 ТК РФ).

Режим рабочего времени, ненормированный рабочий день, сменная работа.
Суммированный учет рабочего времени (ст. 104 ТК РФ).
Сверхурочные работы (ст. 99 ТК РФ).
Порядок организации сверхурочных работ.
10.2. Время отдыха.
Виды  времени  отдыха.  Выходные  дни  (ст.  111  ТК  РФ).  Перерывы  для  отдыха  и

питания.
Выходные дни на предприятиях с непрерывным производством.
Праздничные дни.
Компенсация за работу в выходные и праздничные дни (ст. 113 ТК РФ).
Ежегодные отпуска и порядок их предоставления (ст. 115, 112 ТК РФ).
Дополнительные отпуска и порядок их предоставления (ст. 116-119 ТК РФ).
Исчисления стажа работы, дающего право на отпуск (ст. 121 ТК РФ).
Отпуск без сохранения заработной платы (ст. 128 ТК РФ).
Замена отпуска денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ).

Тема 11. Правоотношения по дисциплине труда и трудовому распорядку 

11.1.  Понятие  трудовой  дисциплины  и  методы  ее  обеспечения.  Обязанности
работников  (ст.  189  ТК  РФ).  Порядок  утверждения  правил  внутреннего  трудового
распорядка.
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Трудовая дисциплина как правовой институт.
11.2. Методы (способы) обеспечения трудовой дисциплины.
Виды поощрений. Порядок применения поощрений.
Преимущества и льготы для добросовестных работников.
Поощрения за особые трудовые заслуги.
Виды дисциплинарных взысканий и порядок их применения.
Порядок применения и обжалования дисциплинарных взысканий.
11.3. Обязанности администрации по привлечению к дисциплинарной ответственности

руководителя  организации,  его  заместителей  по  требованию  представительного  органа
работников (ст. 191-195 ТК РФ).

Тема 12. Материальная ответственность работников за ущерб, причиненный 
работодателю при исполнении трудовых обязанностей 

12.1. Понятие материальной ответственности.
Материальная ответственность – самостоятельный вид ответственности работника по

трудовому  праву  и  наступает  независимо  от  привлечения  его  к  дисциплинарной,
административной или уголовной ответственности.

Отличие ее от ответственности отдельных лиц, выполняющих трудовые функции по
правилам гражданского законодательства.

12..2. Обстоятельства, исключающие материальную ответственность работника.
Обязательные условия наступления материальной ответственности работника:

1) противоправность поведения работника;
2) причинная связь между противоправным поведением работника и ущербом;
3) вина работника в причинении ущерба;
4) имеется действительный ущерб наличному имуществу работодателя.

12.3. Субъект материальной ответственности – только работник, состоящий в трудовом
правоотношении с работодателем.

12.4.  Пределы  материальной  ответственности  работников  определены
законодательством.

Ограниченная материальная ответственность. Условия ее применения (ст. 238-241 ТК
РФ).

Условия полной материальной ответственности работников (ст. 243 ТК РФ).
Определение  размера  ущерба.  Письменные  договоры  о  полной  материальной

ответственности.
12.5. Порядок возмещения ущерба:

1) в ограниченном размере;
2) в полном размере причиненного ущерба;

Бригадная (коллективная) материальная ответственность работников.
3) возмещение затрат, связанных с обучением работника (ст. 249 ТК РФ).

Тема 13. Материальная ответственность работодателя перед работником

13.1. Правовая база:

1) ТК РФ: ст. 232-237, 227-231.
2) ГК РФ: ст. 1085-1094.
3) Закон  «Об  обязательном  социальном  страховании  от  несчастных  случаев  на

производстве и профессиональных заболеваний» от 20.07.98 (СЗ 1998 №31).
13.2. Обязанность работодателя возместить работнику материальный ущерб, 

причиненный в результате незаконного лишения его возможности трудиться в случаях, 
указанных ст. 234 ТК РФ.

13.3. Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный 
имуществу работника.
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13.4. Материальная ответственность работодателя за задержку выплаты заработной 
платы: размер ответственности и порядок ее применения (ст. 236 ТК РФ).

13.5. Возмещение морального вреда, причиненного работнику.
13.6. Ответственность работодателя за вред, причиненный здоровью (жизни) 

работника при исполнении им трудовых обязанностей.
Права иждивенцев на возмещение вреда в связи со смертью работника – 

«кормильца».
Порядок определения утраченного работником заработка при повреждении здоровья

ст. 1086 ГК РФ.
Обязанность работодателя возместить моральный вред по правилам ст. 237 ТК РФ и 

ст. 1099-1001 ГК РФ.
Порядок выплаты платежей сумм в возмещение вреда – ст. 1092 ГК РФ.
Порядок рассмотрения заявления о возмещении вреда.
Порядок рассмотрения споров о возмещении вреда.

Тема 14. Правоотношения по заработной плате

14.1. Понятие заработной платы (ЗП) как оплаты живого труда.ЗП – главный элемент
трудового правоотношения.

Установление  минимальной  заработной  платы.  Обеспечение  повышения  уровня
реального  содержания  заработной  платы  в  связи  с  ростом  потребительских  цен  в
бюджетных организациях и в частном секторе экономики (ст. 133-134 ТК РФ).

14.2.  Порядок  установления  заработной  платы  в  различных  организациях:  в
бюджетных,  в  организациях  со  смешанным  финансированием  (бюджетное  и  от
предпринимательской деятельности), в организациях частного сектора экономики (ст. 135
ТК РФ).

Системы оплаты труда. Характеристика тарифной системы. Оплата труда на тяжелых,
вредных опасных работах.

14.3. Порядок и сроки выплаты заработной платы.
14.4. В каких случаях допускается удержание из заработной платы (ст. 137 ТК РФ).

Ограничение этих удержаний.
14.5. Порядок исчисления средней заработной платы (ст. 139 ТК РФ).
14.6.  Ответственность работодателя за задержку выплаты заработной платы и иных

сумм,  причитающихся  работнику.  Право  работника  приостановить  работу  в  случае
задержки выплаты более 15 дней.

В каких организациях такая приостановка работы не допускается? (ст. 142 ТК РФ).
14.7.  Порядок  выплаты  труда  в  условиях  отклонения  от  нормальных:  различной

квалификации; совмещении профессий и заместительстве; сверхурочных работ; работ в
выходные  и  праздничные  дни,  в  ночное  время;  при  невыполнении  норм  труда,  при
ппростое, при изготовлении продукции, оказавшейся браком (ст. 149-158 ТК РФ).

Тема 15.  Правовое регулирование охраны труда
15.1.  Понятие  охраны  труда  как  правового  института.  Принципиальные  положения

законодательства,  закрепляющие права граждан на  безопасные условия труда:  ст.  7,  37
Конституции РФ, ст.  209-231 ТК РФ.

Основы законодательства РФ «Об охране труда».
15.2. Права работников в области охраны труда (ст. 4 основ и ст. 219 ТК РФ).
Гарантии права работников на труд в условиях безопасности (ст. 220 ТК РФ).
Обязанности  работодателей  по  обеспеченности  безопасных  условий  труда,.

Закрепленные в ст. 9 основ и ст. 211,212 ТК РФ.
Обеспечение  работников  средствами  индивидуальной  защиты  в  соответствии  с

установленными нормативами (ст. 221 ТК РФ), лечебно-профилактическим питанием (ст.
222 ТК РФ), санитарно-бытовым и лечебно-профилактическим обслуживанием (223 ТК
РФ).
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Дополнительные гарантии охраны труда отдельным категориям работников (224 ТК
РФ).

15.3. Обязанность обучения, инструктирования и проверки знаний, правил, инструкций
по охране труда.

 Виды инструктажей работников в области охраны труда (214 ТК РФ).
15.4. несчастные случаи на производстве, подлежащие расследованию и учету (ст. 227

ТК РФ).
Основные обязанности работодателя при несчастном случае.
Назовите действия работодателя в таких случаях (ст. 228 ТК РФ).
15.5.  Порядок расследования несчастных случаев  на  производстве (ст.  229 ТК РФ).

Перечень  документов,  которые  должен  подготовить  работодатель  при  групповых
несчастных случаях или со смертельным исходом (ст. 229 ТК РФ). Порядок оформления
материалов расследования несчастных случаев на производстве и их учета (ст.  230 ТК
РФ).  Порядок рассмотрения разногласий при расследовании и оформлении результатов
расследования (231 ТК РФ).

Тема 16. Подготовка кадров и повышение квалификации 
работников

16.1.  Право  граждан  на  бесплатное  образование.  Гарантии  бесплатности  основного
общего  и  среднего  профессионального  образования  в  государственных  или
муниципальных учреждениях (ст. 43 Конституции РФ).

16.2. Организация профессионального обучения непосредственно на производстве (ст.
198, 202 ТК РФ). Индивидуальное, бригадное, курсовое и др. формы обучения.

Подготовка кадров на предприятиях (организациях) новым профессиям, переобучение,
обучение вторым профессиям, повышение квалификации.

Обучение  молодых  рабочих  сложных  профессиях:  курсовая  форма  подготовки  в
учебных комбинатах, создаваемых министерством.

Ученические договоры. Их содержание. Оплаты ученичества.
16.3.  Переподготовка,  обучение,  вторым  профессиям.  Использование  тех  же  форм

обучения (индивидуальная, бригадная. курсовая) самими предприятиями или с участием
службы занятости (ст. 9, 1, 1, 12, 13, 23, 28 Закона «О занятости»).

16.4. Повышение квалификации. Их виды.
Предоставление  необходимых  условий  работникам  для  совмещения  работы  с

обучением (ст. 196 ТК РФ).

Тема 17. Правовое регулирование отношений по защите трудовых работников
17.1. Понятие защиты трудовых прав работников и ее способы (ст. 352 ТК РФ).
17.2. Защита трудовых прав работников органами государственного надзора и контроля

за соблюдением законодательства о труде.
Виды  таких  органов.  Принципы  их  деятельности  и  основные  задачи.  Полномочия

органов  федеральной  инспекции  труда.  Права  и  обязанности  государственных
инспекторов труда. Порядок инспектирования организаций (ст. 353-369 ТК РФ).

17.3. Защита трудовых прав работников профсоюзами.
Права профсоюзов на осуществление защитных функций. Виды участия профсоюзов в

такой деятельности.  Гарантии работникам, входящим в состав выборных профсоюзных
органов (ст. 370-378 ТК РФ).

17.4. Самозащита работниками своих трудовых прав (ст. 379-380 ТК РФ).

Тема 18. Правовое регулирование индивидуальных и коллективных трудовых
споров 

18.1. Индивидуальные трудовые споры как способ защиты трудовых прав работников.
Органы по рассмотрению таких споров.
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18.2. Комиссии по трудовым спорам (КТСЧ). Порядок создания, компетенция. Порядок
рассмотрения спора в КТС (ст. 384-388 ТК РФ). Исполнение решений КТС.

18.3.  Обжалование  решений  КТС  в  суд  и  рассмотрение  индивидуальных  трудовых
споров  в  судах.  Сроки  обращения  в  суд  по  трудовым  спорам  об  увольнении.
Удовлетворение денежных требований работников (ст. 394-395 ТК РФ).

Исполнение решений о восстановлении на работе (ст. 396 ТК РФ).
18.1.  Порядок  выдвижения  требований  при  трудовых  коллективных  спорах.

Представительство интересов работников.
18.2. Примирительные процедуры при разрешении разногласий сторон коллективного

спора: в примирительных комиссиях. с участием посредников, в трудовом арбитраже (ст.
402-404 ТК РФ).

18.3.  Гарантии  для  работников  –  участников  в  переговорах  по  разрешении
коллективного спора. (ст. 495 ТК РФ).

18.4.  Участие  Службы  по  урегулированию  коллективных  трудовых  споров  в
разрешении таких споров. Компетенция Службы (ст. 407 ТК РФ).

18.5.  Порядок  организации  забастовки.  Содержание  решения  об  объявлении
забастовки. Органы, возглавляющие забастовку (ст. 409-411 ТК РФ).

18.6.  Обязанности участников переговоров по разрешению коллективного трудового
спора в ходе забастовки.

18.7. Незаконные забастовки. Органы, полномочные признать забастовку незаконной
или приостановить законную забастовку (ст. 413 ТК РФ).

18.8. Правовое положение работников в связи с проведением забастовки (ст. 141 ТК
РФ).

18.9. Ответственность работников за незаконные забастовки (ст. 415 ТК РФ).

Тема 19. Международно-правовое регулирование трудовых 
отношений.

19.1.  Понятие,  субъекты,  источники  международно-правового  регулирования  труда.
Идеи правовой защиты прав и свобод человека, его чести, достоинства в сфере отношений
по  труду  как  высшая  ценность  общества  и  государства  и  сущность  международно-
правового  регулирования  труда.  Значение  нормативных  положений  ст.  2,  15,  17,  37
Конституции  РФ 1993  года  и  соответствующих  положений Декларации  прав  и  свобод
человека и гражданина РФ 1991, Декларации прав и свобод человека ООН от 12.10.1948 г.

19.2.  МОТ  и  ее  органы  и  соответствующие  государства  как  субъекты  данных
отношений. Конвенции и рекомендации МОТ, международные соглашения как источники
международного  трудового  права.  Порядок  принятия  и  действия  на  территории
государства.

19.3. Защита основных прав и свобод человека в области труда.
Право на  труд как важнейшее право человека и его  закрепление в  международных

актах.  Международный  пакт  об  экономических,  социальных  и  культурных  правах,
приятый ООН 16.12.1966 г. и Конвенции, Рекомендации МОТ, Европейская социальная
Хартия 1961 г.

Хартия  основных  прав,  запрет  принудительного  труда,  равенство  в  труде,  запрет
дискриминации в области труда, право на ассоциации, права представителей трудящихся.
Право  на  занятость  и  трудоустройство,  право  на  безопасные  условия  труда,  право  на
оплату труда.

19.4. Международное сотрудничество в сфере отношений по труду. Роль МОТ.
Идеи  социального  сотрудничества  в  сфере  труда  и  трудовых  отношений  –  основа

деятельности  МОТ.  Бипартизм  и  трипартизм  как  формы  социального  сотрудничества
работодателей и работников, а также органов власти. Рекомендации МОТ № 129, 94, 113,
Конвенция № 144 и их правовое закрепление в законодательстве РФ.
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Процедуры разрешения коллективных конфликтов в сфере трудовых отношений и их
закрепление в нормах Рекомендации МОТ № 92 и законодательства России. Конвенции №
2 «О безработице» 1919 г. и № 88 «О занятости» 1948 г.

Рекомендации  №  130  МОТ  по  разрешению  индивидуальных  трудовых  споров.
Ратификация  конвенций МОТ,  как форма сотрудничества  государств  в  сфере  трудовых
отношений.

Семинарские занятия
                                                         Очная форма обучения – 4 года

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия
1 2

СЗ 1 Понятие, предмет, метод, функции, система, сфера действия трудового права
СЗ 2 Основные принципы правового регулирования труда
СЗ 3 Источники трудового права
СЗ 4 Субъекты трудового права
СЗ 5 Система правоотношений трудового права
СЗ 6 Социально-партнерские отношения
СЗ 7   Правоотношения по занятости и трудоустройству

СЗ 8
Трудовые договоры: заключение, изменение, прекращение; виды договоров и их 
особенности

СЗ 9
Особенности регулирования труда женщин, несовершеннолетних работников и 
инвалидов

СЗ 10 Рабочее время.
Время отдыха

СЗ 11 Правоотношения по дисциплине труда и трудовому распорядку
СЗ 12 Материальная ответственность работников за ущерб? причиненный работодателю
СЗ 13 Материальная ответственность работодателя перед работником
СЗ 14 Правоотношения по заработной плате и нормированию труда
СЗ 15 Правоотношения по охране труда
СЗ 16 Профессиональная подготовка работников
СЗ 17 Правовое регулирование отношений по защите трудовых прав работников
СЗ 18 Правовое регулирование индивидуальных и коллективных трудовых споров
СЗ 19 Международно-правовое регулирование трудовых отношений 

Содержание семинарских занятий

Содержание практического раздела дисциплины:

Семинар  1.  Понятие,  предмет,  метод,  функции,  система,  сфера  действия  трудового
права
1. Предмет  трудового  права.  Отграничение  трудовых  отношений  от  гражданско-правовых  по

выполнению работ (услуг).
2. Содержание сферы действия трудового права.
3. Основные способы метода трудового права.
4. Содержание функций трудового права. Формы их проявления в трудовых отношениях.
5. Характеристика содержания общей и особенной части трудового права.
Темы рефератов:
1. Сфера действия трудового права в свете норм нового ТК РФ;
2. Метод современного трудового права России.
Литература
1. Желтов, О. Б. Трудовое право [Электронный ресурс]: учебник. - Рекомендовано Редакционно-
издательским Советом Российской академии образования в качестве учебного пособия. - 2-е изд., 
перераб. - Москва: Флинта, 2012. - 439 с.- Режим доступа: www  .biblioclub.ru  
2. Гейхман, В. Л. Трудовое право: учебник / В. Л. Гейхман, И. К. Дмитриева. - 2-е изд., испр. и 
доп. - Москва: Изд-во Юрайт; ИД Юрайт, 2012. - 520 с.
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3. Трудовое право. Практикум: учебное пособие / под ред. В. Л. Гейхмана, И. К. Дмитриевой. - 
Москва: Изд-во Юрайт; ИД Юрайт, 2011. - 285 с.
4. Никольский, В. А. Трудовое право Российской Федерации [Электронный ресурс]: учебно-
методический комплекс / В. А. Никольский. - 2-е изд., допол. и перераб. - Москва: Евразийский 
открытый институт, 2011. - 411 с.- Режим доступа: www  .biblioclub.ru  
       Семинар 2. Принципы трудового права 
1. Понятие и значение основных принципов регулирования отношений по труду.
2. Система  принципов  и  взаимосвязь  их  с  нормами  международных  актов  о  труде  наемных

работников.
3. Конкретизация основных принципов в содержании норм трудового законодательства.
Темы рефератов:
1. Принципы трудового права и Всеобщая декларация прав человека ООН 1948 года, и 

Международный пакт ООН 1966 г. «О экономических, социальных и культурных правах».
2. Проблемы реализации принципа «обеспечения права каждого на своевременную и в полном 

размере выплату справедливой заработной платы».
Литература
1. Желтов, О. Б. Трудовое право[Электронный ресурс]: учебник. - Рекомендовано Редакционно-
издательским Советом Российской академии образования в качестве учебного пособия. - 2-е изд., 
перераб. - Москва: Флинта, 2012. - 439 с.—Режим доступа: www  .biblioclub.ru  
5. Гейхман, В. Л. Трудовое право: учебник / В. Л. Гейхман, И. К. Дмитриева. - 2-е изд., испр. и 
доп. - Москва: Изд-во Юрайт; ИД Юрайт, 2012. - 520 с.
6. Трудовое право. Практикум: учебное пособие / под ред. В. Л. Гейхмана, И. К. Дмитриевой. - 
Москва: Изд-во Юрайт; ИД Юрайт, 2011. - 285 с.
7. Никольский, В. А. Трудовое право Российской Федерации [Электронный ресурс]: учебно-
методический комплекс / В. А. Никольский. - 2-е изд., допол. и перераб. - Москва: Евразийский 
открытый институт, 2011. - 411 с.—Режим доступа: www  .biblioclub.ru  

Семинар 3. Источники трудового права
1. Понятие и система источников трудового права.
2. Характеристика особенностей системы и источников трудового права.

3. Классификация видов источников трудового права.
4. Общая характеристика источников трудового права.
5. Значение постановлений пленумов Верховного Суда РФ по трудовым делам.

Темы рефератов:

1. Система источников трудового права.
2. Локальные акты как источники трудового права.
Литература
1. Желтов, О. Б. Трудовое право[Электронный ресурс]: учебник. - Рекомендовано Редакционно-
издательским Советом Российской академии образования в качестве учебного пособия. - 2-е изд., 
перераб. - Москва: Флинта, 2012. - 439 с.—Режим доступа: www  .biblioclub.ru  
8. Гейхман, В. Л. Трудовое право: учебник / В. Л. Гейхман, И. К. Дмитриева. - 2-е изд., испр. и 
доп. - Москва: Изд-во Юрайт; ИД Юрайт, 2012. - 520 с.
9. Трудовое право. Практикум: учебное пособие / под ред. В. Л. Гейхмана, И. К. Дмитриевой. - 
Москва: Изд-во Юрайт; ИД Юрайт, 2011. - 285 с.
10. Никольский, В. А. Трудовое право Российской Федерации [Электронный ресурс]: учебно-
методический комплекс / В. А. Никольский. - 2-е изд., допол. и перераб. - Москва: Евразийский 
открытый институт, 2011. - 411 с.—Режим доступа: www  .biblioclub.ru  

Семинар 4. Субъекты трудового права
1. Понятие субъекта трудового права. Его правовой статус. Виды субъектов.
2. Правовой статус гражданина в трудовых отношениях.
3. Правовой статус работодателя как субъекта трудового права.
4. Правовое положение профсоюзов в трудовых отношениях.
Темы рефератов:
1. Потребительское общество как субъект трудового права.
2. Общая характеристика субъектов трудового права.
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3. Органы Рострудинспекции как субъекты трудового права.

Литература
1. Желтов, О. Б. Трудовое право [Электронный ресурс]: учебник. - Рекомендовано Редакционно-
издательским Советом Российской академии образования в качестве учебного пособия. - 2-е изд., 
перераб. - Москва: Флинта, 2012. - 439 с.—Режим доступа: www  .biblioclub.ru  
11. Гейхман, В. Л. Трудовое право: учебник / В. Л. Гейхман, И. К. Дмитриева. - 2-е изд., испр. и 
доп. - Москва: Изд-во Юрайт; ИД Юрайт, 2012. - 520 с.
12. Трудовое право. Практикум: учебное пособие / под ред. В. Л. Гейхмана, И. К. Дмитриевой. - 
Москва: Изд-во Юрайт; ИД Юрайт, 2011. - 285 с.
13. Никольский, В. А. Трудовое право Российской Федерации [Электронный ресурс]: учебно-
методический комплекс / В. А. Никольский. - 2-е изд., допол. и перераб. - Москва: Евразийский 
открытый институт, 2011. - 411 с.— Режим доступа: www  .biblioclub.ru  

Семинар 5. Система правоотношений в трудовом праве 
1. Общая характеристика системы правоотношений в трудовом праве. 
2. Трудовое правоотношение. 
3. Правоотношения по обеспечению занятости и трудоустройству. 
4. Правоотношения по социальному партнерству.
5. Правоотношения по надзору и контролю за охраной труда и соблюдением законодательства.
6. Правоотношения  по  материальной  ответственности  сторон  трудового  договора  за  вред,

причиненный другой стороне.
7. Правоотношения по разрешению трудовых споров.
8. Правоотношения по профессиональной подготовке работников.

Темы рефератов:
1. Правоотношения в трудовом праве.
2. Общая характеристика индивидуального трудового правоотношения.

Литература
1. Желтов, О. Б. Трудовое право[Электронный ресурс]: учебник. - Рекомендовано Редакционно-
издательским Советом Российской академии образования в качестве учебного пособия. - 2-е изд., 
перераб. - Москва: Флинта, 2012. - 439 с.—Режим доступа: www  .biblioclub.ru  
14. Гейхман, В. Л. Трудовое право: учебник / В. Л. Гейхман, И. К. Дмитриева. - 2-е изд., испр. и 
доп. - Москва: Изд-во Юрайт; ИД Юрайт, 2012. - 520 с.
15. Трудовое право. Практикум: учебное пособие / под ред. В. Л. Гейхмана, И. К. Дмитриевой. - 
Москва: Изд-во Юрайт; ИД Юрайт, 2011. - 285 с.
16. Никольский, В. А. Трудовое право Российской Федерации [Электронный ресурс]: учебно-
методический комплекс / В. А. Никольский. - 2-е изд., допол. и перераб. - Москва: Евразийский 
открытый институт, 2011. - 411 с.—Режим доступа: www  .biblioclub.ru  

Семинар 6. Социально-партнерские правоотношения 
1. Понятие социального партнерства в трудовом праве.
2. Стороны и формы социального партнерства.

3. Основные принципы социального партнерства.
4. Коллективные договоры.
5. Социально-партнерские соглашения.

Темы рефератов:
1. Конвенции МОТ о социальном партнерстве в трудовых отношениях.
2. Порядок заключения коллективных договоров.

Литература
1. Желтов, О. Б. Трудовое право[Электронный ресурс]: учебник. - Рекомендовано Редакционно-
издательским Советом Российской академии образования в качестве учебного пособия. - 2-е изд., 
перераб. - Москва: Флинта, 2012. - 439 с.—Режим доступа: www  .biblioclub.ru  *
17. Гейхман, В. Л. Трудовое право: учебник / В. Л. Гейхман, И. К. Дмитриева. - 2-е изд., испр. и 
доп. - Москва: Изд-во Юрайт; ИД Юрайт, 2012. - 520 с.
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18. Трудовое право. Практикум: учебное пособие / под ред. В. Л. Гейхмана, И. К. Дмитриевой. - 
Москва: Изд-во Юрайт; ИД Юрайт, 2011. - 285 с.
19. Никольский, В. А. Трудовое право Российской Федерации [Электронный ресурс]: учебно-
методический комплекс / В. А. Никольский. - 2-е изд., допол. и перераб. - Москва: Евразийский 
открытый институт, 2011. - 411 с.—Режим доступа: www  .biblioclub.ru  

Семинар 7. Правоотношения по занятости и трудоустройству
1. Государственные гарантии в области отношений по занятости населения.
2. Законодательство о занятости: понятия «занятости», «безработного», «подходящей работы».
3. Порядок государственной регистрации безработных граждан. 

4. Государственная служба занятости: права и обязанности.
5. Социальные гарантии для безработных граждан.

Темы рефератов:
1. Правовой статус безработного.
2. Международно-правовые акты о содействии занятости населения.
Литература
1. Желтов, О. Б. Трудовое право[Электронный ресурс]: учебник. - Рекомендовано Редакционно-
издательским Советом Российской академии образования в качестве учебного пособия. - 2-е изд., 
перераб. - Москва: Флинта, 2012. - 439 с.—Режим доступа: www  .biblioclub.ru  *
20. Гейхман, В. Л. Трудовое право: учебник / В. Л. Гейхман, И. К. Дмитриева. - 2-е изд., испр. и 
доп. - Москва: Изд-во Юрайт; ИД Юрайт, 2012. - 520 с.
21. Трудовое право. Практикум: учебное пособие / под ред. В. Л. Гейхмана, И. К. Дмитриевой. - 
Москва: Изд-во Юрайт; ИД Юрайт, 2011. - 285 с.
22. Никольский, В. А. Трудовое право Российской Федерации [Электронный ресурс]: учебно-
методический комплекс / В. А. Никольский. - 2-е изд., допол. и перераб. - Москва: Евразийский 
открытый институт, 2011. - 411 с.—Режим доступа: www  .biblioclub.ru  

Семинар 8. Трудовые договоры: заключение, изменение, 
расторжение, виды договоров. Особенности регулирования 

договоров отдельных категорий работников
1. Понятие, стороны, содержание трудового договора.
2. Порядок заключения трудовых договоров.
3. Виды трудовых договоров. 
4. Изменение трудовых договоров. Переводы на другую работу.
5. Основания прекращения трудовых договоров.
6. Основания увольнения работника по инициативе работодателя.
7. Дополнительные основания увольнения некоторых категорий работников.
8. Особенности регулирования трудовых договоров:
- руководителей организаций и членов коллегиального исполнительного органа организации;
- работающих по совместительству; 
- временных и сезонных работников;
- работающих вахтовым методом;
- работающих у работодателей – физических лиц;
- работающих в районах Крайнего Севера;
- работников транспорта;
- педагогических работников;
- работников дипломатических представительств;
- работников религиозных организаций;
- надомников;
- служащих в Вооруженных Силах РФ, государственных служащих, медицинских учреждений,

творческих профессий.
Темы рефератов:

1. Трудовые договоры в организациях частного сектора экономики.
2. Порядок увольнений работников по инициативе работодателей.
3. Особенности регулирования труда руководящих работников организаций.
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4. Особенности регулирования труда совместителей.
5. Особенности регулирования труда временных и сезонных работников.
6. Особенности регулирования труда работающих у работодателей - физических лиц.
7. Особенности регулирования труда работающих в потребительских кооперативах.

Литература
1. Желтов, О. Б. Трудовое право[Электронный ресурс]: учебник. - Рекомендовано Редакционно-
издательским Советом Российской академии образования в качестве учебного пособия. - 2-е изд., 
перераб. - Москва: Флинта, 2012. - 439 с.—Режим доступа: www  .biblioclub.ru  
23. Гейхман, В. Л. Трудовое право: учебник / В. Л. Гейхман, И. К. Дмитриева. - 2-е изд., испр. и 
доп. - Москва: Изд-во Юрайт; ИД Юрайт, 2012. - 520 с.
24. Трудовое право. Практикум: учебное пособие / под ред. В. Л. Гейхмана, И. К. Дмитриевой. - 
Москва: Изд-во Юрайт; ИД Юрайт, 2011. - 285 с.
25. Никольский, В. А. Трудовое право Российской Федерации [Электронный ресурс]: учебно-
методический комплекс / В. А. Никольский. - 2-е изд., допол. и перераб. - Москва: Евразийский 
открытый институт, 2011. - 411 с.—Режим доступа: www  .biblioclub.ru  

Семинар 9. Особенности регулирования труда женщин, 
несовершеннолетних работников и инвалидов

1. Содержание мер по особой охране труда женщин.
2. Особая охрана труда женщин в период активного материнства.
3. Содержание мер по особой охране труда молодежи.

Литература
1. Желтов, О. Б. Трудовое право[Электронный ресурс]: учебник. - Рекомендовано Редакционно-
издательским Советом Российской академии образования в качестве учебного пособия. - 2-е изд., 
перераб. - Москва: Флинта, 2012. - 439 с.—Режим доступа: www  .biblioclub.ru  *
26. Гейхман, В. Л. Трудовое право: учебник / В. Л. Гейхман, И. К. Дмитриева. - 2-е изд., испр. и 
доп. - Москва: Изд-во Юрайт; ИД Юрайт, 2012. - 520 с.
27. Трудовое право. Практикум: учебное пособие / под ред. В. Л. Гейхмана, И. К. Дмитриевой. - 
Москва: Изд-во Юрайт; ИД Юрайт, 2011. - 285 с.
28. Никольский, В. А. Трудовое право Российской Федерации [Электронный ресурс]: учебно-
методический комплекс / В. А. Никольский. - 2-е изд., допол. и перераб. - Москва: Евразийский 
открытый институт, 2011. - 411 с.—Режим доступа: www  .biblioclub.ru  

Семинар 10. Рабочее время. Время отдыха
1. Понятие рабочего времени. Виды рабочего времени и порядок его регулирования. 
2. Сверхурочные работы.
3. Понятие и виды времени отдыха.
4. Порядок регулирования времени отдыха.
Литература
1. Желтов, О. Б. Трудовое право [Электронный ресурс]: учебник. - Рекомендовано Редакционно-
издательским Советом Российской академии образования в качестве учебного пособия. - 2-е изд., 
перераб. - Москва: Флинта, 2012. - 439 с.—Режим доступа: www  .biblioclub.ru  
29. Гейхман, В. Л. Трудовое право: учебник / В. Л. Гейхман, И. К. Дмитриева. - 2-е изд., испр. и 
доп. - Москва: Изд-во Юрайт; ИД Юрайт, 2012. - 520 с.
30. Трудовое право. Практикум: учебное пособие / под ред. В. Л. Гейхмана, И. К. Дмитриевой. - 
Москва: Изд-во Юрайт; ИД Юрайт, 2011. - 285 с.
31. Никольский, В. А. Трудовое право Российской Федерации [Электронный ресурс]: учебно-
методический комплекс / В. А. Никольский. - 2-е изд., допол. и перераб. - Москва: Евразийский 
открытый институт, 2011. - 411 с.—Режим доступа: www  .biblioclub.ru  
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Семинар 11. Правоотношения по дисциплине труда и трудовому распорядку (
1. Понятие дисциплины труда и методы ее обеспечения.
2. Внутренний трудовой распорядок в организации (на предприятии).
3. Основные трудовые обязанности и права работника и работодателя. 
4. Меры поощрения за  успехи в труде и меры дисциплинарной ответственности.  Порядок их

применения. 

Литература
1. Желтов, О. Б. Трудовое право [Электронный ресурс]: учебник. - Рекомендовано Редакционно-
издательским Советом Российской академии образования в качестве учебного пособия. - 2-е изд., 
перераб. - Москва: Флинта, 2012. - 439 с.—Режим доступа: www  .biblioclub.ru  
32. Гейхман, В. Л. Трудовое право: учебник / В. Л. Гейхман, И. К. Дмитриева. - 2-е изд., испр. и 
доп. - Москва: Изд-во Юрайт; ИД Юрайт, 2012. - 520 с.
33. Трудовое право. Практикум: учебное пособие / под ред. В. Л. Гейхмана, И. К. Дмитриевой. - 
Москва: Изд-во Юрайт; ИД Юрайт, 2011. - 285 с.
34. Никольский, В. А. Трудовое право Российской Федерации [Электронный ресурс]: учебно-
методический комплекс / В. А. Никольский. - 2-е изд., допол. и перераб. - Москва: Евразийский 
открытый институт, 2011. - 411 с.—Режим доступа: www  .biblioclub.ru  

Семинар 12.  Материальная ответственность работников за ущерб, причиненный
работодателю

1. Понятие материальной ответственности по трудовому праву и ее отличие от ответственности в
гражданском праве.  

2. Основания и условия материальной ответственности работника.
Темы рефератов:

1. Правовое регулирование отношений по материальной ответственности работников за ущерб, 
причиненный работодателю.

Литература
1. Желтов, О. Б. Трудовое право [Электронный ресурс]: учебник. - Рекомендовано Редакционно-
издательским Советом Российской академии образования в качестве учебного пособия. - 2-е изд., 
перераб. - Москва: Флинта, 2012. - 439 с.—Режим доступа: www  .biblioclub.ru  
35. Гейхман, В. Л. Трудовое право: учебник / В. Л. Гейхман, И. К. Дмитриева. - 2-е изд., испр. и 
доп. - Москва: Изд-во Юрайт; ИД Юрайт, 2012. - 520 с.
36. Трудовое право. Практикум: учебное пособие / под ред. В. Л. Гейхмана, И. К. Дмитриевой. - 
Москва: Изд-во Юрайт; ИД Юрайт, 2011. - 285 с.
37. Никольский, В. А. Трудовое право Российской Федерации [Электронный ресурс]: учебно-
методический комплекс / В. А. Никольский. - 2-е изд., допол. и перераб. - Москва: Евразийский 
открытый институт, 2011. - 411 с.—Режим доступа: www  .biblioclub.ru  

Семинар 13. Материальная ответственность работодателя перед работником
1. Виды ответственности работодателя перед работником.
2. Условия и порядок регулирования материальной ответственности работодателя за ущерб, в 

связи с нарушением им права работника на труд. 
3. Условия и порядок регулирования материальной ответственности работодателя за вред, 

причиненный работнику трудовым увечьем или иным повреждением здоровья.
Реферат:
1. Правовое регулирование отношений по материальной ответственности работодателя за вред 

(ущерб), причиненный работнику при исполнении им трудовых обязанностей.
Литература
1. Желтов, О. Б. Трудовое право[Электронный ресурс]: учебник. - Рекомендовано Редакционно-
издательским Советом Российской академии образования в качестве учебного пособия. - 2-е изд., 
перераб. - Москва: Флинта, 2012. - 439 с.—Режим доступа: www  .biblioclub.ru  *
38. Гейхман, В. Л. Трудовое право: учебник / В. Л. Гейхман, И. К. Дмитриева. - 2-е изд., испр. и 
доп. - Москва: Изд-во Юрайт; ИД Юрайт, 2012. - 520 с.
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39. Трудовое право. Практикум: учебное пособие / под ред. В. Л. Гейхмана, И. К. Дмитриевой. - 
Москва: Изд-во Юрайт; ИД Юрайт, 2011. - 285 с.
40. Никольский, В. А. Трудовое право Российской Федерации [Электронный ресурс]: учебно-
методический комплекс / В. А. Никольский. - 2-е изд., допол. и перераб. - Москва: Евразийский 
открытый институт, 2011. - 411 с.—Режим доступа: www  .biblioclub.ru  

Семинар 14. Правоотношения по заработной плате. Нормированию труда

1. Что понимается под заработной платой. Правовое регулирование
2. Системы заработной платы.
4. Нормирование труда.
5. Оплата труда при отклонениях от нормальных условий труда.
6. Гарантии и компенсации в трудовом праве.
7. Компенсационные выплаты.
8. Ограничение удержаний из заработной платы.

Реферат: 

1. Правовое регулирование отношений по заработной плате в России.
Литература
1. Желтов, О. Б. Трудовое право[Электронный ресурс]: учебник. - Рекомендовано Редакционно-
издательским Советом Российской академии образования в качестве учебного пособия. - 2-е изд., 
перераб. - Москва: Флинта, 2012. - 439 с.—Режим доступа: www  .biblioclub.ru  *
41. Гейхман, В. Л. Трудовое право: учебник / В. Л. Гейхман, И. К. Дмитриева. - 2-е изд., испр. и 
доп. - Москва: Изд-во Юрайт; ИД Юрайт, 2012. - 520 с.
42. Трудовое право. Практикум: учебное пособие / под ред. В. Л. Гейхмана, И. К. Дмитриевой. - 
Москва: Изд-во Юрайт; ИД Юрайт, 2011. - 285 с.
43. Никольский, В. А. Трудовое право Российской Федерации [Электронный ресурс]: учебно-
методический комплекс / В. А. Никольский. - 2-е изд., допол. и перераб. - Москва: Евразийский 
открытый институт, 2011. - 411 с.—Режим доступа: www  .biblioclub.ru  

Семинар 15. Правоотношения по охране труда 
1. Основные понятия охраны труда. 
2. Правовые основы охраны труда.
3. Право работника на охрану труда и его обязанности по ее обеспечению.
4. Правила организации охраны труда на предприятии.
5. Правила по технике безопасности и производственной санитарии. Система стандартов 

безопасности труда.
6. Правила расследования несчастных случаев на производстве и их учет.
Темы рефератов:
1. Правовое регулирование отношений по охране труда.
2. Порядок расследования несчастных случаев на производстве.
Литература
1. Желтов, О. Б. Трудовое право[Электронный ресурс]: учебник. - Рекомендовано Редакционно-
издательским Советом Российской академии образования в качестве учебного пособия. - 2-е изд., 
перераб. - Москва: Флинта, 2012. - 439 с.—Режим доступа: www  .biblioclub.ru  
44. Гейхман, В. Л. Трудовое право: учебник / В. Л. Гейхман, И. К. Дмитриева. - 2-е изд., испр. и 
доп. - Москва: Изд-во Юрайт; ИД Юрайт, 2012. - 520 с.
45. Трудовое право. Практикум: учебное пособие / под ред. В. Л. Гейхмана, И. К. Дмитриевой. - 
Москва: Изд-во Юрайт; ИД Юрайт, 2011. - 285 с.
46. Никольский, В. А. Трудовое право Российской Федерации [Электронный ресурс]: учебно-
методический комплекс / В. А. Никольский. - 2-е изд., допол. и перераб. - Москва: Евразийский 
открытый институт, 2011. - 411 с.—Режим доступа: www  .biblioclub.ru  

Семинар 16. Профессиональная подготовка работников
1. Право работников на профессиональную подготовку и повышение квалификации на 

производстве.
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2. Права и обязанности работодателя в правоотношениях по профессиональной подготовке 
работников.

3. Содержание ученического договора.
Литература
1. Желтов, О. Б. Трудовое право[Электронный ресурс]: учебник. - Рекомендовано Редакционно-
издательским Советом Российской академии образования в качестве учебного пособия. - 2-е изд., 
перераб. - Москва: Флинта, 2012. - 439 с.—Режим доступа: www  .biblioclub.ru  
47. Гейхман, В. Л. Трудовое право: учебник / В. Л. Гейхман, И. К. Дмитриева. - 2-е изд., испр. и 
доп. - Москва: Изд-во Юрайт; ИД Юрайт, 2012. - 520 с.
48. Трудовое право. Практикум: учебное пособие / под ред. В. Л. Гейхмана, И. К. Дмитриевой. - 
Москва: Изд-во Юрайт; ИД Юрайт, 2011. - 285 с.
49. Никольский, В. А. Трудовое право Российской Федерации [Электронный ресурс]: учебно-
методический комплекс / В. А. Никольский. - 2-е изд., допол. и перераб. - Москва: Евразийский 
открытый институт, 2011. - 411 с.—Режим доступа: www  .biblioclub.ru  

Семинар 17. Правовое регулирование отношений по защите трудовых прав работников 
1. Понятие защиты трудовых прав работников и ее способы.
2. Защита  трудовых  прав  работников  органами  Государственного  надзора  и  контроля  за

соблюдением трудового законодательства.
3. Задачи и полномочия органов Гострудинспекции.
4. Способы защиты трудовых прав работников профсоюзами.
5. Понятие самозащиты работниками своих трудовых прав.
Темы рефератов:
1. Правовая регламентация отношений по защите трудовых прав работников органами 

Рострудинспекции.
2. Правоотношения по защите трудовых прав работников профсоюзами и способом самозащиты 

своих прав.
Литература
1. Желтов, О. Б. Трудовое право [Электронный ресурс]: учебник. - Рекомендовано Редакционно-
издательским Советом Российской академии образования в качестве учебного пособия. - 2-е изд., 
перераб. - Москва: Флинта, 2012. - 439 с.- Режим доступа: www  .biblioclub.ru  
50. Гейхман, В. Л. Трудовое право: учебник / В. Л. Гейхман, И. К. Дмитриева. - 2-е изд., испр. и 
доп. - Москва: Изд-во Юрайт; ИД Юрайт, 2012. - 520 с.
51. Трудовое право. Практикум: учебное пособие / под ред. В. Л. Гейхмана, И. К. Дмитриевой. - 
Москва: Изд-во Юрайт; ИД Юрайт, 2011. - 285 с.
52. Никольский, В. А. Трудовое право Российской Федерации [Электронный ресурс]: учебно-
методический комплекс / В. А. Никольский. - 2-е изд., допол. и перераб. - Москва: Евразийский 
открытый институт, 2011. - 411 с.—Режим доступа: www  .biblioclub.ru  

Семинар 18. Правовое регулирование индивидуальных и коллективных
трудовых споров

1. Правовые акты, регулирующие отношения по рассмотрению индивидуальных трудовых 
споров.

2. Органы, полномочные рассматривать эти споры.
3. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров.
4. Исполнение решений по индивидуальным трудовым спорам.
5. Законодательство, регулирующее отношения по коллективным трудовым спорам.
6. Понятие и виды коллективных трудовых споров.
7. Порядок проведения примирительных процедур.
8. Порядок организации и проведения забастовок.
9. Правовые последствия законной и незаконной забастовок.

Реферат:
1. Правоотношения по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.
2. Порядок разрешения коллективных трудовых споров.

Литература
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1. Желтов, О. Б. Трудовое право [Электронный ресурс]: учебник. - Рекомендовано Редакционно-
издательским Советом Российской академии образования в качестве учебного пособия. - 2-е изд., 
перераб. - Москва: Флинта, 2012. - 439 с. - Режим доступа: www  .biblioclub.ru  *
53. Гейхман, В. Л. Трудовое право: учебник / В. Л. Гейхман, И. К. Дмитриева. - 2-е изд., испр. и 
доп. - Москва: Изд-во Юрайт; ИД Юрайт, 2012. - 520 с.
54. Трудовое право. Практикум: учебное пособие / под ред. В. Л. Гейхмана, И. К. Дмитриевой. - 
Москва: Изд-во Юрайт; ИД Юрайт, 2011. - 285 с.
55. Никольский, В. А. Трудовое право Российской Федерации [Электронный ресурс]: учебно-
методический комплекс / В. А. Никольский. - 2-е изд., допол. и перераб. - Москва: Евразийский 
открытый институт, 2011. - 411 с.—Режим доступа: www  .biblioclub.ru  

Семинар 19. Международно-правовое регулирование трудовых отношений
1. Понятие международно-правового регулирования труда.
2. Субъекты отношений по международно-правовому регулированию трудовых отношений.
3. Источники международного трудового права.
4. Основные трудовые права работников, закрепленные в актах МОТ и других международно-

правовых актах.
Реферат:
1. Роль МОТ и ООН в регулировании трудовых отношений.

Основная литература к семинарским занятиям:
1. Желтов, О. Б. Трудовое право[Электронный ресурс]: учебник. - Рекомендовано Редакционно-
издательским Советом Российской академии образования в качестве учебного пособия. - 2-е изд., 
перераб. - Москва: Флинта, 2012. - 439 с.—Режим доступа: www  .biblioclub.ru  *
2 Гейхман, В. Л. Трудовое право: учебник / В. Л. Гейхман, И. К. Дмитриева. - 2-е изд., испр. и доп. -
Москва: Изд-во Юрайт; ИД Юрайт, 2012. - 520 с.
Дополнительная литература:
1. 3.Трудовое право. Практикум: учебное пособие / под ред. В. Л. Гейхмана, И. К. Дмитриевой. - 

Москва: Изд-во Юрайт; ИД Юрайт, 2011. - 285 с.
2. Никольский, В. А. Трудовое право Российской Федерации [Электронный ресурс]: учебно-

методический комплекс / В. А. Никольский. - 2-е изд., допол. и перераб. - Москва: Евразийский
открытый институт, 2011. - 411 с.—Режим доступа: www  .biblioclub.ru  

3. Трудовой кодекс Российской Федерации. - Москва: Проспект, КноРус, 2013. - 224 с. 

4. Соловьев, А. А. Трудовое право. Конспект лекций (с учетом новых поправок) [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / А. А. Соловьев. - Москва: А-Приор, 2010. - 143 с.—Режим доступа: 
www  .biblioclub.ru  

5. Трудовое право России: Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие / под ред. И. К.
Дмитриевой [и др.]. - 2-е изд., перераб. и дополн. - Москва: Юстицинформ, 2011. - 792 с.—
Режим доступа: www  .biblioclub.ru  

6. Гейхман  В.Л.  Трудовое  право  :  учеб.  для  вузов  по  направлению "Юриспруденция"  /  В.  Л.
Гейхман, И. К. Дмитриева, Рос. правовая акад. М-ва юстиции РФ. - 2-е изд.,  испр. и доп. -
М. :Юрайт, 2011. – 520 с.

7. Казанцев  В.И.  Трудовое  право  :учеб.длясред.проф.образованиярек.МО РФ /  В.И.  Казанцев,
В.Н. Васин. - 3-е изд.,стер. - М. : Академия, 2008. – 425 с.

8. Трудовое  право  России  :  учеб.  для  вузов  рек.  УМО  по  напр.  "Юриспруденция"  /  А.В.
Завгородний, В.В. Коробченко, А.В. Кузьменко [и др.] ;  под ред.  В.А. Сафонова.  - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М. :Юрайт : Высш. образование, 2009. - 671 с.

9. Трудовое право России : учеб. для вузов / Ю.П. Орловский, Д.Л. Кузнецов, А.Ф. Нуртдинова [и
др.] ; под ред.: Ю.П. Орловского, А.Ф. Нуртдинова. - 3-е изд. - М. : КОНТРАКТ : ИНФРА-М,
2011. - VIII, 647 с.

10. Шишкин  В.Трудовоеправо  как  самостоятельная  отрасль  российского  законодательства  //
Человек и труд. - 2010. - № 4. - с. 44-48.
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11. Щуко  Л.  П.  Справочник  по  трудовому  законодательству  работника  и  работодателя  :  по
состоянию на. 1 дек. 2009 г. / Л. П. Щуко. - 4-е изд. - СПб. : Питер, 2010. - 412 с. 

 Журналы правовой тематики
 «Государство и право», «Журнал российского права», «Хозяйство и право», 
«Законодательство»,  «Трудовое право», «Трудовые споры», «Вопросы трудового права», 
«Справочник кадровика», «Управление персоналом» и др. 

7.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Программное обеспечение и интернет ресурсы:
1. http  ://  www  .  zakon  -  online  .  ru  /  sub  /  
2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
3. http://www.consultant.ru/popular/family/
4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
7. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169
8. http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html
9. http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/
10. http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml
11. http://for-euro-court.narod.ru/
12. Официальный сайт Международной организации труда  (русскоязычная версия)  – 
13. [Электронный ресурс].  –  Режим доступа : 
14. http://www.ilo.org/public/russian/region/eurpro/moscow/index.htm. 
15. Официальный сайт Министерства здравоохранения социального развития 
16. Российской Федерации  [Электронный ресурс].  –  Режим  доступа : 
17. http://www.minzdravsoc.ru/docs. 
18. Официальный сайт Федеральной службы по труду и занятости 
19. населения[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.rostrud.ru/.
20. Официальный сайт Федерации независимых профсоюзов  [Электронный ресурс]. – 
21. Режим доступа: http://fnpr.org.ru/?cat=1. 
22. Ассоциация «Юристы за трудовые права» профсоюзов  –  [Электронный ресурс]. – Режим

доступа: http://llpa.ru/?id=338&expmids=%7B25%7D.
23. Все о трудовых правах [Электронный ресурс].  –  Режим доступа : 
24. http://trudprava.ru/ibp.php?id=1 

2.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине

Очная форма обучения 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Трудовое право» включает следующие виды 
работ:
№ Тема Вопросы, Содерж Форма Учебно-
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п/п
выносимые на

СРС
ание
СРС

контрол
я СРС

методическо
е

обеспечение
СРС

1 2 3 4 5 6
1.

Понятие, предмет, метод, функции,
система, сфера действия трудового 
права

1,2,3,4,5,6

ПКР, 
УМ, 
СК, ПР 

Б, КР, З,
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.1, 
ДЛ.2, ДЛ.3, 
ДЛ.4, ДЛ.14,
ДЛ.17

2.
Основные принципы правового 
регулирования труда

6,7,8,9,10

ПКР, 
УМ, 
СК, ПР 

Б,  З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.1, 
ДЛ.2, ДЛ.3, 
ДЛ.4, ДЛ.9

3.

Источники трудового права 11,12,13,14,15

ПКР, 
УМ, 
СК, ПР 

Б, З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.1, 
ДЛ.2, ДЛ.3, 
ДЛ.4, ДЛ.7, 
ДЛ.9 

4.

Субъекты трудового права 16,17,18,19,20

ПКР, 
УМ, 
СК, ПР 

Б, КР, З,
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.1, 
ДЛ.2, ДЛ.3, 
ДЛ,4

5.

Система правоотношений 
трудового права

21,22,23,24,25

ПКР, 
УМ, 
СК, ПР 

Б, КР, З,
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.1, 
ДЛ.2, ДЛ.3, 
ДЛ,4, ДЛ.16,
ДЛ.17

6.

Социально-партнерские отношения 26,27,28,29

ПКР, 
УМ, 
СК, ПР 

Б,  З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.1, 
ДЛ.2, ДЛ.3, 
ДЛ,8, ДЛ.10

7.
  Правоотношения по занятости и 

трудоустройству
26,30,31,32,

ПКР, 
УМ, 
СК, ПР 

Б, КР, З,
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.1, 
ДЛ.2, ДЛ.3, 
ДЛ,6

8.
Трудовые договоры: заключение, 
изменение, прекращение; виды 
договоров и их особенности

26,30,31,32,

ПКР, 
УМ, 
СК, ПР 

Б,  З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.1, 
ДЛ.2, ДЛ.3, 
ДЛ,4

9.
Особенности регулирования труда 
женщин, несовершеннолетних 
работников и инвалидов

26,30,31,32,

ПКР, 
УМ, 
СК, ПР 

Б, КР, З,
ОБС 
Б, З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.1, 
ДЛ.2, ДЛ.3, 
ДЛ,4

10.

Рабочее время.
Время отдыха

11,12,13,14,15

ПКР, 
УМ, 
СК, ПР 

Б, З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.1, 
ДЛ.2, ДЛ.3, 
ДЛ.4, ДЛ.7, 
ДЛ.9 

11.
Правоотношения по дисциплине 
труда и трудовому распорядку

16,17,18,19,20

ПКР, 
УМ, 
СК, ПР 

Б, КР, З,
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.1, 
ДЛ.2, ДЛ.3, 
ДЛ,4

12. Материальная ответственность 
работников за ущерб причиненный

21,22,23,24,25 ПКР, 
УМ, 

Б, КР, З,
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.1, 
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работодателю
СК, ПР ДЛ.2, ДЛ.3, 

ДЛ,4, ДЛ.16,
ДЛ.17

13.
Материальная ответственность 
работодателя перед работником

26,27,28,29

ПКР, 
УМ, 
СК, ПР 

Б,  З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.1, 
ДЛ.2, ДЛ.3, 
ДЛ,8, ДЛ.10

14.
Правоотношения по заработной 
плате и нормированию труда

26,30,31,32,

ПКР, 
УМ, 
СК, ПР 

Б, КР, З,
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.1, 
ДЛ.2, ДЛ.3, 
ДЛ,6

15.

Правоотношения по охране труда 26,30,31,32,

ПКР, 
УМ, 
СК, ПР 

Б,  З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.1, 
ДЛ.2, ДЛ.3, 
ДЛ,4

16.

Профессиональная подготовка 
работников

26,30,31,32,

ПКР, 
УМ, 
СК, ПР 

Б, КР, З,
ОБС 
Б, З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.1, 
ДЛ.2, ДЛ.3, 
ДЛ,4

17.
Правовое регулирование 
отношений по защите трудовых 
прав работников

11,12,13,14,15

ПКР, 
УМ, 
СК, ПР 

Б, З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.1, 
ДЛ.2, ДЛ.3, 
ДЛ.4, ДЛ.7, 
ДЛ.9 

18.
Правовое регулирование 
индивидуальных и коллективных 
трудовых споров

16,17,18,19,20

ПКР, 
УМ, 
СК, ПР 

Б, КР, З,
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.1, 
ДЛ.2, ДЛ.3, 
ДЛ,4

19.
Международно-правовое 
регулирование трудовых 
отношений 

21,22,23,24,25

ПКР, 
УМ, 
СК, ПР 

Б, КР, З,
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.1, 
ДЛ.2, ДЛ.3, 
ДЛ,4, ДЛ.16,
ДЛ.17

Очно-заочная, Заочная форма обучения 

№
п/п

Тема
Вопросы,

выносимые
на СРС

Содержание
СРС

Форма
контро

ля
СРС

Учебно-
методическо

е
обеспечение

СРС
1 2 3 4 5 6

20.

Понятие, предмет, метод, 
функции, система, сфера 
действия трудового права

1,2,3,4,5,6

ПКР, УМ, СК,
ПР 

Б, КР, 
З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.1, 
ДЛ.2, ДЛ.3, 
ДЛ.4, 
ДЛ.14, 
ДЛ.17

21.
Основные принципы правового 
регулирования труда

6,7,8,9,10

ПКР, УМ, СК,
ПР 

Б,  З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.1, 
ДЛ.2, ДЛ.3, 
ДЛ.4, ДЛ.9

22. Источники трудового права 11,12,13,14,1 ПКР, УМ, СК, Б, З, ОЛ.1, ОЛ.2, 
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5
ПР ОБС 

ОЛ,3, ДЛ.1, 
ДЛ.2, ДЛ.3, 
ДЛ.4, ДЛ.7, 
ДЛ.9 

23.

Субъекты трудового права
16,17,18,19,2
0

ПКР, УМ, СК,
ПР 

Б, КР, 
З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.1, 
ДЛ.2, ДЛ.3, 
ДЛ,4

24.

Система правоотношений 
трудового права

21,22,23,24,2
5

ПКР, УМ, СК,
ПР 

Б, КР, 
З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.1, 
ДЛ.2, ДЛ.3, 
ДЛ,4, 
ДЛ.16, 
ДЛ.17

25.
Социально-партнерские 
отношения

26,27,28,29

ПКР, УМ, СК,
ПР 

Б,  З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.1, 
ДЛ.2, ДЛ.3, 
ДЛ,8, ДЛ.10

26.
  Правоотношения по занятости и

трудоустройству
26,30,31,32,

ПКР, УМ, СК,
ПР 

Б, КР, 
З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.1, 
ДЛ.2, ДЛ.3, 
ДЛ,6

27. Трудовые договоры: 
заключение, изменение, 
прекращение; виды договоров и
их особенности

26,30,31,32,

ПКР, УМ, СК,
ПР 

Б,  З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.1, 
ДЛ.2, ДЛ.3, 
ДЛ,4

28.
Особенности регулирования 
труда женщин, 
несовершеннолетних 
работников и инвалидов

26,30,31,32,

ПКР, УМ, СК,
ПР 

Б, КР, 
З, 
ОБС 
Б, З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.1, 
ДЛ.2, ДЛ.3, 
ДЛ,4

29.

Рабочее время.
Время отдыха

11,12,13,14,1
5

ПКР, УМ, СК,
ПР 

Б, З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.1, 
ДЛ.2, ДЛ.3, 
ДЛ.4, ДЛ.7, 
ДЛ.9 

30.
Правоотношения по 
дисциплине труда и трудовому 
распорядку

16,17,18,19,2
0

ПКР, УМ, СК,
ПР 

Б, КР, 
З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.1, 
ДЛ.2, ДЛ.3, 
ДЛ,4

31.

Материальная ответственность 
работников за ущерб 
причиненный работодателю

21,22,23,24,2
5

ПКР, УМ, СК,
ПР 

Б, КР, 
З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.1, 
ДЛ.2, ДЛ.3, 
ДЛ,4, 
ДЛ.16, 
ДЛ.17

32.
Материальная ответственность 
работодателя перед работником

26,27,28,29

ПКР, УМ, СК,
ПР 

Б,  З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.1, 
ДЛ.2, ДЛ.3, 
ДЛ,8, ДЛ.10

33.
Правоотношения по заработной
плате и нормированию труда

26,30,31,32,

ПКР, УМ, СК,
ПР 

Б, КР, 
З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.1, 
ДЛ.2, ДЛ.3, 
ДЛ,6

34. Правоотношения по охране 
труда

26,30,31,32, ПКР, УМ, СК,
ПР 

Б,  З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.1, 
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ДЛ.2, ДЛ.3, 
ДЛ,4

35.

Профессиональная подготовка 
работников

26,30,31,32,

ПКР, УМ, СК,
ПР 

Б, КР, 
З, 
ОБС 
Б, З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.1, 
ДЛ.2, ДЛ.3, 
ДЛ,4

36.
Правовое регулирование 
отношений по защите трудовых
прав работников

11,12,13,14,1
5

ПКР, УМ, СК,
ПР 

Б, З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.1, 
ДЛ.2, ДЛ.3, 
ДЛ.4, ДЛ.7, 
ДЛ.9 

37.
Правовое регулирование 
индивидуальных и 
коллективных трудовых споров

16,17,18,19,2
0

ПКР, УМ, СК,
ПР 

Б, КР, 
З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.1, 
ДЛ.2, ДЛ.3, 
ДЛ,4

38.

Международно-правовое 
регулирование трудовых 
отношений 

21,22,23,24,2
5

ПКР, УМ, СК,
ПР 

Б, КР, 
З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.1, 
ДЛ.2, ДЛ.3, 
ДЛ,4, 
ДЛ.16, 
ДЛ.17

В графе 1 проставляется порядковый номер занятия. 
В графе 2  указывается тема, по которой организуется СРС, в графе 3 – конкретизируются вопросы
темы.
Графа 4 включает перечень конкретных заданий, выдаваемых студентам для самостоятельного 
выполнения и заполняется с использованием условных обозначений:
ПКР – подготовка к контрольной работе;
УМ – изучение учебного материала;
СК – изучение учебного материала и составление конспекта;
ПР – подготовка реферата;
СЗВТ – составление задач, вопросов, тестов, кроссвордов, ситуаций;
ДИ – участие в разработке деловой игры;
ПКР – подготовка к написанию курсовой (расчетно-графической) работы (проекта);
КО – участие в конкурсах, круглых столах, олимпиадах, диспутах и т.д.

Формы контроля СРС, указываемые в графе 5, подразумевают способы, с помощью которых 
преподаватели осуществляют контрольные функции за выполнением самостоятельной работы 
студентов, заполняются с помощью условных обозначений:
Б – беседа индивидуальная или с группой;
КР – контрольная работа;
З – заслушивание на занятиях подготовленных работ;
ОБС – обсуждение на занятиях результатов.

Графа 6 «Учебно-методическое обеспечение СРС» подразумевает указание перечня литературы, 
средств обучения, необходимых для выполнения заданий. 
Учебно-методическое  обеспечение  оформляется  как  ОЛ  1  (если  источник  находится  в  списке
основной литературы), 
ДЛ  15  (если  источник  находится  в  списке  дополнительной  литературы)  и  т.д.,  номер
информационного  источника  соответствует  его  порядковому  номеру  в  списке  литературы,
приведенному в п. 5.1.

Перечень вопросов, выносимых на СРС
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1. Механизм правового регулирования общественного труда.

2. Понятие и виды функций трудового права. 

3. Классификация и содержание принципов трудового права. 

4. Источники трудового права

5. Понятие социального партнерства, его принципы, формы и уровни.

6. Стороны социального партнерства и их представители. Органы социального партнерства.

7. Коллективные переговоры: понятие, основные принципы и порядок проведения.

8. Понятие, стороны и содержание коллективного договора. 

9. Правовая организация трудоустройства.

10. Меры социальной поддержки безработных. 

11. Понятие трудового договора и его функции. Отличия трудового договора от гражданско-
правовых договоров, предметом которых является выполнение работ или оказание услуг.

12. Стороны и содержание трудового договора.

13. Виды трудовых договоров. Основания для заключения срочного трудового договора. 

14. Трудовая книжка и порядок ее ведения.

15. Испытание при приеме на работу. 

16. Основания прекращения трудового договора, их классификация.

17. Порядок расторжения трудового договора по инициативе работника.

18. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя вследствие совершения 
работником виновных действий: основания и порядок.

19. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, не 

работником виновных действий: основания и порядок.

20. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон.

21. Прекращение  трудового  договора  вследствие  нарушения  установленных  законодательством
правил заключения трудового договора.

22. Защита персональных данных работника.

23. Понятие рабочего времени и его нормирование.

24. Виды рабочего времени.

25. Понятие и элементы режима рабочего времени. Основные виды режимов рабочего 

26. Отпуска без сохранения заработной платы.

27. Понятие заработной платы как формы вознаграждения за труд. 

28. Методы правового регулирования заработной платы.

29. Формы и порядок выплаты заработной платы. Удержания из заработной платы.
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30. Гарантии и компенсации работникам при расторжении трудового договора.

31. Понятие  и  содержание  дисциплины труда.  Правовое  регулирование  внутреннего  трудового
распорядка.

32. Меры поощрения работников за труд и порядок их применения. Государственные 

33. Материальная  ответственность  работника  за  ущерб,  причиненный  работодателю.
Обстоятельства, исключающие материальную ответственность работника.

34. Виды материальной ответственности работника и их характеристика.

35. Ответственность по договору о полной материальной ответственности. Коллективная 

36. Понятие и содержание охраны труда как правового института.

37. Нормативные правовые акты в области охраны труда.

38. Правовое положение работников в сфере охраны труда.

39. Права профессиональных союзов в области защиты трудовых прав и интересов работников.

40. Самозащита работниками своих трудовых прав.

41. Понятие и классификация трудовых споров.

42. Понятие, субъекты и подведомственность индивидуальных трудовых споров.

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

3.1. Образовательные технологии
При  изучении  дисциплины  предусматривается  использование  следующих  активных  и
интерактивных образовательных технологий (учебных форм), предусмотренных в планах
семинарских и практических занятий: 
Адаптивное обучение – способ организации учебного процесса с учетом индивидуального
уровня подготовки обучаемого до начала обучения и/или в процессе обучения.
Деловая  игра  –  метод  имитации  (подражания,  изображения)  принятия  решений
руководящими  работниками  или  специалистами  в  различных  производственных
ситуациях (в учебном процессе – в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый
по  заданным  правилам  группой  людей  в  диалоговом  режиме.  Диалоговые  игры
применяются в качестве средства активного обучения для освоения процессов принятия
решения.
Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое мнение
по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным вопросам
подразумевает  написание  студентами  эссе,  тезисов  или  реферата  по  предложенной
тематике. 
Мастер-класс – семинар, который проводит эксперт (известный действующий специалист)
в  области  права,  для  тех,  кто  хочет  улучшить  свои  практические  достижения  в  этом
предмете.
Метод  «инцидента»  -  метод  поиска  информации  самими  слушателями,  цельюкоторого
является  развитие  или  совершенствование  умений  слушателей,  с  одной  стороны,
принимать  решения в  условиях недостаточности информации,  с  другой –  рационально
собирать и использовать информацию, необходимую для принятия решения.
Метод  кейсов  –  технология,  сущность  которой  состоит  в  том,  что  учебный  материал
подается  обучаемым  в  виде  микропроблем,  а  знания  приобретаются  в  результате  их
активной исследовательской и творческой деятельности по разработке решений. Метод
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анализа  конкретных ситуаций прививает практические  навыки работы с  информацией;
учит вычленять, структурировать и ранжировать проблемы.
Метод  мозгового  штурма –  метод  генерирования  идей,  сущностью  которого  является
экстенсивная  коллективная  выработка  максимально  возможного  количества  вариантов
решения проблемы с последующим их критическим анализом.
Метод проектов – комплексный метод обучения, результатом которого является создание
какого- либо продукта или явления. В основе учебных проектов лежат исследовательские
методы обучения.
Ролевая игра – модель построения учебного процесса,  с целью приобретения практики
вариантов  различного  поведения,  поиска  наиболее  оптимальной  тактики  и  стратегии
нахождения решения проблемы. Сюжетно-ролевые игры проводятся по предварительно
разработанному сценарию, имеют развернутые инструкции для всех участников игры с
описанием  содержания  их  роли.  Данный  тип  игр  основывается  на  более  сложном
механизме  взаимодействия  участников  игры,  что  требует  большего  времени  для
проведения занятия.
Тренинг  –  форма  интерактивного  обучения,  целью  которого  является  развитие
компетентности  и  межличностного  профессионального  поведения  в  общении
(практические занятия по темам). 
Как  показывает  педагогическая  практика  теоретические  вопросы  лучше  усваиваются,
когда  учебная  работа  проводится  в  форме  дискуссии.  Добиваясь  от  каждого  студента
добросовестного выполнения в часы самостоятельной работы индивидуального задания
преподавателя,  таким  образом,  планируется  их  подготовка  к  проведению  дискуссии  в
учебное время. При выборе и формулировании конкретной темы выступления обязательно
учитывается  обоснованное  мнение  студента-докладчика,  содокладчика.  Как  правило
позиции по одной проблеме, изложенные в ходе дискуссии, полностью не совпадают. На
протяжении  ряда  таких  занятий,  добиваясь  от  студентов  концентрации  внимания,
необходимо  вырабатывать  умение  слышать  особенности  правовой  аргументации
собеседника,  выделять  главное  в  обсуждаемой  теме,  правильно  задавать  вопросы,  а  в
итоге - организовать публичный спор (диспут). Его предполагается использовать как одну
из  самых  активных  форм  работы  со  студентами  в  атмосфере  свободного,
непринужденного  высказывания  по  острым  правовым  проблемам  технического
регулирования в торговле. 
Подражание, изображение, совместное с преподавателем обсуждение деловых ситуаций и
решение задач, создание различного рода юридических документов как активные средства
обучения особенно полезны при проведении практических занятий. 
В этом направлении предполагается внедрять в педагогическую практику мастер-классы:
семинары  с  участием  известных  действующих  специалистов  в  указанной  области.
Выездные  школы  помогут  студентам  «погрузиться»  в  юридическую  среду,  для  чего
намечается проработка возможности их присутствия при рассмотрении соответствующих
споров в арбитражных судах, освящении их в средствах массовой информации. 
Заключительная тема курса обсуждается на последнем семинаре, где студенты, могут дать
развернутое  изложение  каждого  из  вопросов  семинарского  занятия  по  данной  теме
(доклад). На этом же занятии подводятся общие итоги, что может быть проведено в форме
тестирования  или  коллоквиума.  Именно  эти  формы  более  всего  отвечают  выявлению
итогового  уровня  подготовленности  как  каждого  студента,  так  и  группы  в  целом  и  в
зависимости от посещения аудиторных занятий и участия в них.

Наименование тем занятий использованием активных форм обучения

очная форма – 4 года

№ Тема занятия Вид учебного
занятия

Форма /
Методы

Кол-во
часов

% учебного
времени
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интерактивн
ого обучения

1 2 3 4 5 6

1
Правовое регулирование занятости и 
трудоустройства

СЗ Кейс-метод 4 100%

2  Трудовой договор СЗ Кейс-метод 4 100%
3  Рабочее время и время отдыха СЗ Кейс-метод 4 100%

Итого 16%

Тема «Правовое регулирование занятости и трудоустройства»

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие

Метод интерактивного обучения – Кейс-метод
Содержание кейс-метода: определение правовой природы норм трудового права в сфере 
занятости и трудоустройства

Цель – освоение объема знаний по изучаемой дисциплине.
Задачи:
1.Развитие вариативного и многолинейного мышления;
2.Стимулирование творческой деятельности;
3.Освоение навыков ведения дискуссии и обоснования собственного мнения.

Ход занятия:
Определение проблемной ситуации.

Исходя  из  пройденного  на  лекционном  и  семинарском  занятиях  материале,
определяются наиболее значимые вопросы правового регулирования трудоустройства и
занятости.

Критерии оценки уровня знаний студентов:
1.Степень обоснованности предлагаемой альтернативы;
2.Четкая причинно-следственная связь между событиями;
3.Качество информации, приводимой в качестве аргументов.
4.Владение навыками ведения дискуссии.

Разрешите ситуацию
-  В  ноябре  2001  г.  между  пенсионером  по  старости  Серегиным  и  ООО  «Мир»  был
заключен договор на неопределенный срок. 10 февраля 2002 г. работодатель предложил
Серегину заключить новый трудовой договор сроком на один  год, ссылаясь на норму ст.
59 ТК РФ. Серегин отказался от перезаключения договора.

Разрешите спор.
Задача № 6

Калинина  работала  уборщицей,  ежемесячно  получая  заработную  плату,
предусмотренную договором.  По  договоренности  с  руководителем организации уборку
помещений она производила до начала рабочего дня и после его окончания. По истечение
2-х  лет  работы  Калинина  обратилась  к  директору  с  заявлением  о  предоставлении  ей
ежегодного оплачиваемого отпуска, в чем ей было отказано, объяснив, что с ней заключен
договор подряда и приказ о ее приеме на работу не издавался. Следовательно, и права на
отпуск она не имеет.

Определите: в каких правоотношениях состояла Калинина с организацией?

Тема «Трудовой договор»
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Вид аудиторного занятия – семинарское занятие

Метод интерактивного обучения – Кейс-метод
Содержание кейс-метода: определение правовой природы норм трудового права 
регулирующих договорные отношения

Цель – освоение объема знаний по изучаемой дисциплине.
Задачи:
1.Развитие вариативного и многолинейного мышления;
2.Стимулирование творческой деятельности;
3.Освоение навыков ведения дискуссии и обоснования собственного мнения.

Ход занятия:
Определение проблемной ситуации.

Исходя  из  пройденного  на  лекционном  и  семинарском  занятиях  материале,
определяются наиболее значимые вопросы заключения и расторжения трудового договора.

Критерии оценки уровня знаний студентов:
1.Степень обоснованности предлагаемой альтернативы;
2.Четкая причинно-следственная связь между событиями;
3.Качество информации, приводимой в качестве аргументов.
4.Владение навыками ведения дискуссии.

Разрешите ситуации

- Севостьянова работала швеей -  мотористкой.  10 марта 2007 г.  она  обратилась к
администрации с просьбой перевести ее на другую более легкую работу по медицинским
показаниям.  Администрация  отказала  Севостьяновой  в  удовлетворении  ее  просьбы,
мотивируя это тем, что в организации на данный момент нет подходящей работы. 
Оцените  создавшуюся  ситуацию.  Каковы могут  быть дальнейшие  действия  сторон?
Каков  порядок  перевода  в  соответствии  с  медицинским  заключением  и  последствия
невозможности такого перевода?

- Приказом директора фабрики контролера Л. перевели на должность заведующего
складом  готовой  продукции.  Профком  вынес  постановление  с  требованием  отменить
приказ,  так  как  Л.  является  профгрупоргом  и  переводить  ее  без  согласия  профкома
администрация  не  имела  права.  Директор  отклонил  требование,  указав,  что  оно  не
основано на законе.
Кто в этом споре прав?

- Техник  Ванин  неоднократно  просил  начальника  цеха  предоставить  ему  более
квалифицированную работу. Наконец, приказом директора он был переведен в другой цех
на должность мастера производственного участка. При этом согласия у него не получено,
в виду того, что перевод произведен по его просьбе. Однако Ванин работать в новом цехе
отказался, поскольку неприязненно относился к его начальнику.
Состоялся ли перевод?

Тема  «Рабочее время и время отдыха»

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие

Метод интерактивного обучения – Кейс-метод
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Содержание кейс-метода: определение правовой природы норм трудового права 
регулирующих рабочее время и время отдыха

Цель – освоение объема знаний по изучаемой дисциплине.
Задачи:
1.Развитие вариативного и многолинейного мышления;
2.Стимулирование творческой деятельности;
3.Освоение навыков ведения дискуссии и обоснования собственного мнения.

Ход занятия:
Определение проблемной ситуации.

Исходя  из  пройденного  на  лекционном  и  семинарском  занятиях  материале,
определяются наиболее ключевые и значимые вопросы определения рабочего времени и
времени отдыха.

Критерии оценки уровня знаний студентов:
1.Степень обоснованности предлагаемой альтернативы;
2.Четкая причинно-следственная связь между событиями;
3.Качество информации, приводимой в качестве аргументов.
4.Владение навыками ведения дискуссии.

Разрешите ситуации
- В  связи  с  уменьшениемколичества  заказов  в  летний  периодработники  ООО
«Модный стиль»,  занимающегося  пошивом мужской  и  женской одежды,  обратились  к
генеральному  директору  с  просьбой  о  переходе  на  четырехдневную  рабочую  неделю
продолжительностью  32  часа.  Генеральный  директор  не  возражал  против  введения
неполной рабочей недели с соответствующим уменьшением заработной платы работников
пропорционально  сокращению  продолжительности  рабочего  времени.  Работники  ООО
«Модный стиль»  не  согласились  с  таким решением,  полагая,  что  32-часовую рабочую
неделю следует рассматривать как нормальное рабочее  время,  установленное в  данной
организации для всех работников. 
Оцените  позиции  работников  и  генерального  директора  ООО  «Модный  стиль»  и
разрешите  ситуацию  по  существу.  Разъясните  порядок  введения  неполного  рабочего
времени.

- При  приеме  на  работу  на  должность  методиста  Центра  дополнительного
профессионального  образования  Симонова  обратилась  к  работодателю  с  просьбой
установить ей неполный рабочий день – 3 часа с работой в конце рабочего дня. При этом
она  ссылалась  на  то,  что  ей  необходимо  ухаживать  за  больным  отцом.  Работодатель
предложил установить Симоновой режим гибкого рабочего времени.
Имеет ли Симонова право требовать от работодателя установить ей неполное рабочее
время? При каком условии? Оцените предложение работодателя.

Тема «Оплата и нормирование труда»

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие

Метод интерактивного обучения – Кейс-метод
Содержание кейс-метода: определение правовой природы норм трудового права в сфере 
оплаты и нормирования труда

Цель – освоение объема знаний по изучаемой дисциплине.
Задачи:
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1. Развитие вариативного и многолинейного мышления;
2. Стимулирование творческой деятельности;
3. Освоение навыков ведения дискуссии и обоснования собственного мнения.

Ход занятия:
Определение проблемной ситуации.

Исходя  из  пройденного  на  лекционном  и  семинарском  занятиях  материале,
определяются наиболее ключевые и значимые вопросы определения рабочего времени и
времени отдыха.

Критерии оценки уровня знаний студентов:
1. Степень обоснованности предлагаемой альтернативы;
2. Четкая причинно-следственная связь между событиями;
3. Качество информации, приводимой в качестве аргументов.
4. Владение навыками ведения дискуссии.

Разрешите ситуацию

-  С целью экономии средств директор частного предприятия «Сигма» издал приказ об
оплате за сверхурочные работы в одинарном размере.

Правомерен ли такой приказ? Если действия директора неправомерны, то в какой
орган можно обратиться с жалобой?

Очно-заочная, заочная форма – 5 лет

№ Тема занятия
Вид учебного

занятия

Форма /
Методы

интерактивн
ого обучения

Кол-во
часов

% учебного
времени

1 2 3 4 5 6

1
Правовое регулирование занятости и 
трудоустройства

СЗ Кейс-метод 2 100%

2  Трудовой договор СЗ Кейс-метод 2 100%
3  Рабочее время и время отдыха СЗ Кейс-метод 2 100%

Итого 33%

Тема «Правовое регулирование занятости и трудоустройства»

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие

Метод интерактивного обучения – Кейс-метод
Содержание кейс-метода: определение правовой природы норм трудового права в сфере 
занятости и трудоустройства

Цель – освоение объема знаний по изучаемой дисциплине.
Задачи:
4.Развитие вариативного и многолинейного мышления;
5.Стимулирование творческой деятельности;
6.Освоение навыков ведения дискуссии и обоснования собственного мнения.

Ход занятия:
Определение проблемной ситуации.

Исходя  из  пройденного  на  лекционном  и  семинарском  занятиях  материале,
определяются наиболее значимые вопросы правового регулирования трудоустройства и
занятости.
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Критерии оценки уровня знаний студентов:
5.Степень обоснованности предлагаемой альтернативы;
6.Четкая причинно-следственная связь между событиями;
7.Качество информации, приводимой в качестве аргументов.
8.Владение навыками ведения дискуссии.

Разрешите ситуацию
-  В  ноябре  2001  г.  между  пенсионером  по  старости  Серегиным  и  ООО  «Мир»  был
заключен договор на неопределенный срок. 10 февраля 2002 г. работодатель предложил
Серегину заключить новый трудовой договор сроком на один  год, ссылаясь на норму ст.
59 ТК РФ. Серегин отказался от перезаключения договора.

Разрешите спор.
Задача № 6

Калинина  работала  уборщицей,  ежемесячно  получая  заработную  плату,
предусмотренную договором.  По  договоренности  с  руководителем организации уборку
помещений она производила до начала рабочего дня и после его окончания. По истечение
2-х  лет  работы  Калинина  обратилась  к  директору  с  заявлением  о  предоставлении  ей
ежегодного оплачиваемого отпуска, в чем ей было отказано, объяснив, что с ней заключен
договор подряда и приказ о ее приеме на работу не издавался. Следовательно, и права на
отпуск она не имеет.

Определите: в каких правоотношениях состояла Калинина с организацией?

Тема «Трудовой договор»

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие

Метод интерактивного обучения – Кейс-метод
Содержание кейс-метода: определение правовой природы норм трудового права 
регулирующих договорные отношения

Цель – освоение объема знаний по изучаемой дисциплине.
Задачи:
4.Развитие вариативного и многолинейного мышления;
5.Стимулирование творческой деятельности;
6.Освоение навыков ведения дискуссии и обоснования собственного мнения.

Ход занятия:
Определение проблемной ситуации.

Исходя  из  пройденного  на  лекционном  и  семинарском  занятиях  материале,
определяются наиболее значимые вопросы заключения и расторжения трудового договора.

Критерии оценки уровня знаний студентов:
5.Степень обоснованности предлагаемой альтернативы;
6.Четкая причинно-следственная связь между событиями;
7.Качество информации, приводимой в качестве аргументов.
8.Владение навыками ведения дискуссии.

Разрешите ситуации
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- Севостьянова работала швеей -  мотористкой.  10 марта 2007 г.  она  обратилась к
администрации с просьбой перевести ее на другую более легкую работу по медицинским
показаниям.  Администрация  отказала  Севостьяновой  в  удовлетворении  ее  просьбы,
мотивируя это тем, что в организации на данный момент нет подходящей работы. 
Оцените  создавшуюся  ситуацию.  Каковы могут  быть дальнейшие  действия  сторон?
Каков  порядок  перевода  в  соответствии  с  медицинским  заключением  и  последствия
невозможности такого перевода?

- Приказом директора фабрики контролера Л. перевели на должность заведующего
складом  готовой  продукции.  Профком  вынес  постановление  с  требованием  отменить
приказ,  так  как  Л.  является  профгрупоргом  и  переводить  ее  без  согласия  профкома
администрация  не  имела  права.  Директор  отклонил  требование,  указав,  что  оно  не
основано на законе.
Кто в этом споре прав?

- Техник  Ванин  неоднократно  просил  начальника  цеха  предоставить  ему  более
квалифицированную работу. Наконец, приказом директора он был переведен в другой цех
на должность мастера производственного участка. При этом согласия у него не получено,
в виду того, что перевод произведен по его просьбе. Однако Ванин работать в новом цехе
отказался, поскольку неприязненно относился к его начальнику.
Состоялся ли перевод?

Тема  «Рабочее время и время отдыха»

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие

Метод интерактивного обучения – Кейс-метод
Содержание кейс-метода: определение правовой природы норм трудового права 
регулирующих рабочее время и время отдыха

Цель – освоение объема знаний по изучаемой дисциплине.
Задачи:
4.Развитие вариативного и многолинейного мышления;
5.Стимулирование творческой деятельности;
6.Освоение навыков ведения дискуссии и обоснования собственного мнения.

Ход занятия:
Определение проблемной ситуации.

Исходя  из  пройденного  на  лекционном  и  семинарском  занятиях  материале,
определяются наиболее ключевые и значимые вопросы определения рабочего времени и
времени отдыха.

Критерии оценки уровня знаний студентов:
5.Степень обоснованности предлагаемой альтернативы;
6.Четкая причинно-следственная связь между событиями;
7.Качество информации, приводимой в качестве аргументов.
8.Владение навыками ведения дискуссии.

Разрешите ситуации
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- В  связи  с  уменьшениемколичества  заказов  в  летний  периодработники  ООО
«Модный стиль»,  занимающегося  пошивом мужской  и  женской одежды,  обратились  к
генеральному  директору  с  просьбой  о  переходе  на  четырехдневную  рабочую  неделю
продолжительностью  32  часа.  Генеральный  директор  не  возражал  против  введения
неполной рабочей недели с соответствующим уменьшением заработной платы работников
пропорционально  сокращению  продолжительности  рабочего  времени.  Работники  ООО
«Модный стиль»  не  согласились  с  таким решением,  полагая,  что  32-часовую рабочую
неделю следует рассматривать как нормальное рабочее  время,  установленное в  данной
организации для всех работников. 
Оцените  позиции  работников  и  генерального  директора  ООО  «Модный  стиль»  и
разрешите  ситуацию  по  существу.  Разъясните  порядок  введения  неполного  рабочего
времени.

- При  приеме  на  работу  на  должность  методиста  Центра  дополнительного
профессионального  образования  Симонова  обратилась  к  работодателю  с  просьбой
установить ей неполный рабочий день – 3 часа с работой в конце рабочего дня. При этом
она  ссылалась  на  то,  что  ей  необходимо  ухаживать  за  больным  отцом.  Работодатель
предложил установить Симоновой режим гибкого рабочего времени.
Имеет ли Симонова право требовать от работодателя установить ей неполное рабочее
время? При каком условии? Оцените предложение работодателя.

Тема «Оплата и нормирование труда»

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие

Метод интерактивного обучения – Кейс-метод
Содержание кейс-метода: определение правовой природы норм трудового права в сфере 
оплаты и нормирования труда

Цель – освоение объема знаний по изучаемой дисциплине.
Задачи:

4. Развитие вариативного и многолинейного мышления;
5. Стимулирование творческой деятельности;
6. Освоение навыков ведения дискуссии и обоснования собственного мнения.

Ход занятия:
Определение проблемной ситуации.

Исходя  из  пройденного  на  лекционном  и  семинарском  занятиях  материале,
определяются наиболее ключевые и значимые вопросы определения рабочего времени и
времени отдыха.

Критерии оценки уровня знаний студентов:
5. Степень обоснованности предлагаемой альтернативы;
6. Четкая причинно-следственная связь между событиями;
7. Качество информации, приводимой в качестве аргументов.
8. Владение навыками ведения дискуссии.

Разрешите ситуацию

-  С целью экономии средств директор частного предприятия «Сигма» издал приказ об
оплате за сверхурочные работы в одинарном размере.
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Правомерен ли такой приказ? Если действия директора неправомерны, то в какой
орган можно обратиться с жалобой?

3.2. Особенности организации образовательного процесса инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья

Образовательный  процесс  для  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
организован  в  соответствии  с   Федеральным  законом  от  29.12.2012  N  273-ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации», «Методическими рекомендациями по организации
образовательного  процесса  для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья в  образовательных организациях высшего  образования,  в  том
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ,
утвержденными 08.04.2014 г. № АК-44/058н и разделом 7, п. 7.1, пп. 22 «Методические
рекомендации по работе с  обучающимися с ограниченными возможностями здоровья»,
устанавливающими специальные требования к условиям изучения дисциплин для лиц с
ограниченными возможностями здоровья.

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в Международном славянском институте обеспечивается:

1. Для  слепых:  материалы  для  обучения  оформлены  в  виде  электронного  документа,
доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением
для  слепых.  Письменные  задания  выполняются  обучающимися  на  компьютере  со
специальным  программным  обеспечением  для  слепых,  либо  надиктовываются.  При
необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных принадлежностей.

2.  Для слабовидящих: учебные материалы и задания для контроля оформлены увеличенным
шрифтом, обеспечено индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс. При
необходимости  обучающимся  предоставляется  увеличивающее  устройство,  допускается
использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся.
3. Для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечено наличие

звукоусиливающей  аппаратуры  коллективного  пользования.  По  желанию  глухих  и
слабослышащих  обучающихся  экзаменационные  мероприятия  производятся  в
письменной форме.

4. Для  лиц  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата  (тяжелыми  нарушениями
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):
для  выполнения  письменных  заданий  используется  надиктовка  их  на  технические
средства  обучения.  По  желанию  обучающегося  письменные  занятия  заменяются
устными.

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, 
индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и 
состояния здоровья, в частности применяется индивидуальный подход к освоению 
дисциплины, индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только 
устные ответы и диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и 
других записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского 
материала.

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья библиотека комплектует фонд основной учебной литературой, адаптированной к 
ограничению их здоровья, предоставляет возможность удаленного использования 
электронных образовательных ресурсов, доступ к которым организован в БФ МСИ. В 
библиотеке проводятся индивидуальные консультации для данной категории 
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пользователей, оказывается помощь в регистрации и использовании сетевых и локальных 
электронных образовательных ресурсов, предоставляются места в читальных залах, 
оборудованные программами невизуального доступа к информации, экранными 
увеличителями и техническими средствами усиления остаточного зрения.

РАЗДЕЛ 4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Освоение материала учебной дисциплины обучающимся происходит посредством
аудиторной работы на лекциях и семинарских занятиях, а также в ходе самостоятельной
работы обучающегося.

Количество  лекционных и  семинарских  занятий  по  теме  определяется  учебным
планом с учетом объема изучаемого материала.

Лекция  является  основной  формой  учебной  работы  в  вузе,  она  является  наиболее
важным средством теоретической подготовки  студентов.  Поэтому следует  внимательно
слушать  лекцию,  следуя  за  ходом  мысли  автора  и  обязательно  вести  ее  конспект.
Добросовестные, старательные записи лекций способствуют более глубокому пониманию
и  осмыслению  материала.  Не  следует  отчаиваться,  если  конспекты  первых  лекций
окажутся не совсем удачными. Студент должен постепенно овладевать техникой записи
лекций.

Надо  стремиться  к  краткой,  но  стенографической  записи.  Главное  –  понять  смысл
сказанного, выделить главное, зафиксировать его в конспекте, а затем – те аргументы и
факты, раскрывающие, доказывающие это главное. Надо следить за интонацией лектора.
Как  правило,  преподаватель  акцентирует  внимание  студентов  на  главном,  выделяет
важнейшие положения,  выводы, произнося их громче и медленнее обычного. Обратите
внимание на обязательность соблюдения таких правил записи лекций: отдельная тетрадь,
чистота,  аккуратность,  наличие левой свободной страницы для  дополнений и справок,
нужный интервал между строчками (не  экономьте бумагу).  Хорошо выработать  у  себя
систему  сокращений  слов,  терминов,  подчеркивать  выводы,  определения.  Ни  в  коем
случае нельзя делать «сплошных» записей, в которых трудно разобраться, а каждый раздел
или новую мысль лектора начинать с новой строки.

Хорошо, грамотно, «культурно» составленный конспект лекции - одно из основных
условий успешной работы студента.

Семинар – особая, специфичная для вуза форма учебной работы. Целью семинарского
занятия  является  углубление  и  конкретизация  знаний  и  развитие  навыков
самостоятельного  анализа  вопросов  по  наиболее  важным  и  сложным  темам  учебных
курсов.  На  занятии  преподаватель  осуществляет  контроль  за  самостоятельной  работой
студента в течение семестра. Его результаты фиксируются в учебных журналах, а затем в
конце семестра являются основанием для получения зачета.

Какой должна быть работа студента на семинарском занятии?  Обучающийся должен
подготовиться ко всему материалу занятия, чтобы принять участие в обсуждении по всем
вопросам  темы.  Лучше  всего  –  иметь  продуманный  ответ  на  каждый  вопрос  в  виде
развернутого плана или отдельных тезисов ответа. Конечно же, не следует писать полный
текст  выступления.  Помимо  ненужной  огромной  траты  времени,  чтение  по  бумажке
никогда не затронет внимание и интерес аудитории. Напротив, на каждом семинаре надо
учиться  искусству  полемики,  умению  отстаивать  свои  убеждения,  критически
воспринимать выступления товарищей и доказательно отстаивать свою точку зрения. На
семинаре  плохо  выглядит  декларативность,  она  не  убеждает,  а  столкновение  мнений
всегда способствует усилению интереса к проблеме.

В  ходе  семинара  надо  активно  воспринимать  обсуждение  вопроса,  замечания
преподавателя, вести записи, чтобы восполнить пробелы в своих знаниях. Такая методика
позволит успешно освоить изучаемый материал и уверенно подойти к сдаче зачета.
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При подготовке к семинару студент обязательно должен побывать на консультации у
преподавателя  Она  является  основной  формой  оказания  помощи  студентам  в  их
самостоятельной работе. На консультации достигается личный контакт с преподавателем,
оказывается индивидуальная помощь преподавателя студенту.

Начинать подготовку к семинару следует с внимательного ознакомления с вопросами
плана  занятия  и  рекомендованной  литературой.  Хотя  семинар  не  является  простым
повторением  лекционного  материала,  начать  подготовку  к  нему  следует  с  изучения
лекции,  а  затем  учебника  по  теме  семинара.  В  процессе  самостоятельной  работы  по
дисциплине студент должен активно воспринимать, осмысливать и углублять полученную
информацию, решать практические задачи,  овладевать профессионально необходимыми
умениями.

Самостоятельная  работа  студентов  многообразна.  Она  включает  в  себя  различные
формы  организации:  1)  изучение  учебных  курсов,  умение  слушать  и  конспектировать
лекции, работать над докладами, рефератами, выступлениями на семинарских занятиях,
активно участвовать в них, готовиться к зачету; 2) Работа с научной литературой, изучение
нормативных  документов,  3)  Внеаудиторное  изучение  и  исследование  проблем
правоприминения: участия в исследованиях кафедры, в обсуждениях различных вопросов
на  конференциях  студентов,  в  конкурсах  студенческих  работ,  в  пропаганде  научных
знаний и т.д.

Основным  методом  самостоятельной  работы  студента,  на  котором  следует
остановиться - это метод самостоятельного изучения литературы. Место, занимаемое им в
процессе обучения, определяется теми особенностями, которые имеет чтение печатного
текста по сравнению со слушанием устного изложения. При чтении нет принудительного
темпа. Студент сам устанавливает его в зависимости от целей, характера литературного
источника  и  своей  подготовленности.  Таким  образом,  при  чтении  создаются
благоприятные условия для всестороннего осмысления и закрепления учебного материала.

Зачет и экзамен являются завершающими звеньями учебного процесса. Их результаты
зависят  от  того,  насколько  правильно  студент  организовал  самостоятельную  работу  в
течение семестров, насколько серьезно он занимался на семинарах. Начиная подготовку к
экзамену  надо  распределить  время  так,  чтобы  отработать  все  ответы,  на  вопросы,
выносимые  на  зачёт  и  экзамен  оставить  на  день  -  два  на  окончательное  повторение
материала.

При подготовке ответов на контрольные вопросы надо соблюдать последовательность,
разделов  курса  трудового  права,  учитывать  взаимосвязь  между  ними,  это  дает
возможность  глубже  усвоить  материал.  Целесообразно  определить  план  изучения
материала и строго ему следовать. 

Получив  билет,  не  нужно  спешить  отвечать.  Надо  собраться  с  мыслями,
сориентироваться в проблеме поставленных в билете вопросов. Если не ясна постановка
вопроса,  уточните  содержание  вопроса  у  преподавателя.  Внимательно  вдумавшись  в
сущность  вопроса,  необходимо  определить  план  его  изложения.  Он  должен  быть
развернутым,  содержащим  отдельные  смысловые  тезисы  и  доказательства,  факты  и
аргументы к  ним,  а  также  ссылка  на  нормативно-правовые акты.  Ответ  на  зачете  или
экзамене должен показать глубину понимания проблемы, знание фактического материала,
первоисточников,  умение  логично,  точно  излагать  свои  мысли,  оперировать  научными
понятиями, терминами и технологией.

4.1. Методика формирования результирующей оценки

Оценка качества  учебной работы в  рейтинговой системе  является  кумулятивной
(накопительной).
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Для  получения  положительной  оценки  за  семестр  студент  должен  сдать
обязательно  все  модули  и  получить  минимально  установленное  количество  баллов  по
каждому из них.

Если по результатам промежуточного контроля обучающийся наберет 60 баллов, то
автоматически  получает  оценку  в  соответствии  со  шкалой  перевода  со  100-балльной
системы на  5-балльную.  При  желании  повысить  свой  рейтинг  обучающийся  проходит
семестровый контроль.

Результирующая оценка формируется с учетом следующих критериев:
Ответ на вопрос по плану семинарского занятия оценивается в пределах 1,5 баллов.

При этом 1,5 балла выставляется за ответ, оцениваемый на «отлично», 1 балла – «хорошо»,
0,5 балл – за удовлетворительный ответ. При неудовлетворительном ответе обучающегося
баллы не выставляются.

Дополнение,  уточнение  и  возражение  по  предшествующему  выступлению
оценивается в пределах 1балл.

Максимальное  количество  баллов,  получаемых  обучающимся  за  ответы  на
вопросы, дополнения, уточнения и возражения на одном семинарском занятии, не может
превышать 2,5 балла.

Максимальное  количество  баллов  за  модульную  контрольную  работу  /  тест
составляет 9 баллов.

Посещение каждого лекционного и семинарского занятия оценивается в 0,2 балла.
За  хорошую  работу  в  семестре  обучающиеся  поощряются  путем  проставления

«премиальных» баллов.
«Премиальные» баллы начисляются за:

1) выступление  с  докладом  по  теме,  соответствующей  содержанию  изучаемой
дисциплины, на конференциях, круглых столах и семинарах:
 регионального уровня – 5 баллов;
 всероссийского уровня – 10 баллов;
 международного уровня – 15 баллов.

2) публикацию статьи по теме, соответствующей содержанию изучаемой дисциплины:
 в региональном периодическом издании / сборнике научных трудов – 5 баллов;
 в  межрегиональном  сборнике  научных  трудов  /  федеральном  периодическом

издании, не включенном в перечень ВАК – 10 баллов;
 в международном сборнике научных трудов / периодическом издании, включенном

в перечень ВАК – 15 баллов;
3) углубленное изучение дисциплины, а именно:

 разработка авторского глоссария по дисциплине (словаря узкоспециализированных
терминов в какой-либо отрасли знаний с толкованием, иногда переводом на другой
язык, комментариями и примерами) объемом не менее 30 единиц – 5 баллов;

 разработка  авторского  теста  по  содержанию дисциплины (объемом не  менее  30
вопросов) – 5 баллов;

 формирование  пакета  копий  процессуальных  документов  по  вопросам,
относящимся к содержанию изучаемой дисциплины, – 3 балла;

 обобщение,  анализ  и  представление  в  форме  доклада  следственной  и  судебной
практики (не менее 10 примеров) применения уголовно-процессуальных норм по
вопросам, относящимся к содержанию изучаемой дисциплины, – 5 баллов;

 подготовка  реферата  по  вопросам,  относящимся  к  содержанию  изучаемой
дисциплины, на основе литературы, опубликованной на иностранных языках, – 10
баллов.
Экзамен по  изучаемой учебной дисциплине  ставится  по результатам модульных

контрольных работ и письменной обобщающей экзаменационной работы / теста.
Итоговая  оценка  по  дисциплине  выставляется  в  соответствии  со  следующей

шкалой:
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Шкала оценки знаний и навыков, уровня сформированности компетенций

Количество баллов (бально-рейтинговая
система)

Оценка Уровни
сформированности

91-100 «отлично» Высокий
75-90 «хорошо» Средний
60-74 «удовлетворительно» Пороговый
менее 59 «неудовлетворительно» Ниже порогового

РАЗДЕЛ 5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
 необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Желтов, О. Б. Трудовое право[Электронный ресурс]: учебник. - Рекомендовано 
Редакционно-издательским Советом Российской академии образования в качестве 
учебного пособия. - 2-е изд., перераб. - Москва: Флинта, 2012. - 439 с.—Режим доступа: 
www  .biblioclub.ru  
2 Гейхман, В. Л. Трудовое право: учебник / В. Л. Гейхман, И. К. Дмитриева. - 2-е изд., 
испр. и доп. - Москва: Изд-во Юрайт; ИД Юрайт, 2012. - 520 с.

Дополнительная литература:
1. Трудовое право. Практикум: учебное пособие / под ред. В. Л. Гейхмана, И. К. 

Дмитриевой. - Москва: Изд-во Юрайт; ИД Юрайт, 2011. - 285 с.
2. Никольский, В. А. Трудовое право Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

учебно-методический комплекс / В. А. Никольский. - 2-е изд., допол. и перераб. - 
Москва: Евразийский открытый институт, 2011. - 411 с.—Режим доступа: 
www  .biblioclub.ru  

3. Трудовой кодекс Российской Федерации. - Москва: Проспект, КноРус, 2013. - 224 с. 

4. Соловьев, А. А. Трудовое право. Конспект лекций (с учетом новых поправок) 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / А. А. Соловьев. - Москва: А-Приор, 2010. - 
143 с.—Режим доступа: www  .biblioclub.ru  

5. Трудовое право России: Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие / под ред.
И. К. Дмитриевой [и др.]. - 2-е изд., перераб. и дополн. - Москва: Юстицинформ, 2011.
- 792 с.—Режим доступа: www  .biblioclub.ru  

6. Соловьев А. А.Трудовое право. Конспект лекций (с учетом новых поправок). Учебное 
пособие. М.: А-Приор, 2010.

7. Желтов О. Б.Трудовое право. Учебник. 2-е изд., перераб. - М.: Флинта, 2012.
8. Амаглобели Н. Д.Трудовое право. Учебник. Под редакцией:   Гасанов К. К. Мышко Ф. 

Г.,   4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012.
9. Трудовое право России. Практикум. Учебное пособие. Под редакцией:   Дмитриева И. 

К. Куренной А. М.,  Стоянова Л. Ю.,  Вайпан В. А.,   2-е изд., перераб. и дополн. - М.: 
Юстицинформ, 2011.

5.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

50

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/


(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины

1. http  ://  www  .  zakon  -  online  .  ru  /  sub  /  
2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru

3. http://www.consultant.ru/popular/family/
4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
7. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169
8. http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html
9. http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/
10. http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml
11. http://for-euro-court.narod.ru/

5.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Ресурсное  обеспечение  реализации  дисциплины  формируется  на  основе
требований к условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата,
определяемых ФГОС ВПО с учетом рекомендаций ПООП. 

Материально-техническое  обеспечение  учебного  процесса  по  дисциплине
полностью соответствует требованиям ФГОС. Факультет и кафедры, ведущие подготовку,
оснащены  необходимым  лабораторным  оборудованием  и  оргтехникой  в  объеме,
достаточном для обеспечения уровня подготовки в соответствии с ФГОС. 

Для проведения лекционных занятий используется поточная аудитория на 75 мест,
для проведения практических занятий - аудитории на 25 мест.

Для  пользования  электронными  ресурсами  и  контактирования  студентов  с
преподавателями  используется  персональная  компьютерная  техника.  Компьютеры  с
доступом в Интернет;
Наборы слайдов по всем темам курса

РАЗДЕЛ 6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Этапы формирования компетенций
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№
раздел

а

Наименование и код
формируемой и
контролируемой

компетенции

Этапы формирования
компетенции

(разделы, темы дисциплины,
изучение которых формирует

компетенцию)

Показатели оценивания
(знания, умения, навыки)

3 ПК-3
ПК-5
ПК-16

Трудовые правоотношения и 
иные правоотношения, тесно 
связанные с трудовыми.
Общая характеристика 
трудовых правоотношений. 
Состав правоотношений:
- индивидуальные трудовые

отношения;
- социально-партнерские 

отношения;
- отношения по 

трудоустройству; по 
охране труда;

- по профессиональной 
подготовке; по 
материальной 
ответственности сторон 
трудового договора;

- по надзору за охраной 
труда и соблюдением 
трудового 
законодательства; по 
рассмотрению трудовых 
споров; по защите 
трудовых прав 
работников.
Понятия: «занятость», 

«безработный», «подходящая 
работа», «неподходящая 
работа». Порядок 
установления стипендии на 
период обучения новой 
профессии: в зависимости от 
трудового стажа за последние 
12 месяцев перед 
безработицей.
Порядок назначения пособий

по безработице; прекращение 
выплаты пособий; 
приостановление выплаты 
пособий на срок до 3-х 
месяцев, уменьшение размера 
пособий
Понятие трудового договора и
его значение

Знаний: - Предмета и метода 
изучения трудового права.
Основных понятий, принципов 
трудового права.
Сущность и содержание 
основных понятий, категорий, 
институтов, правовых статусов 
субъектов трудового права. 
Систему и источники трудового
права.
Систему подзаконных 
нормативно-правовых актов 
регулирующих трудовые 
правоотношения.
Международные акты и 
договоры в сфере трудовых 
правоотношений.
Основные концепции развития 
трудовых правоотношений.
Особенности реализации и 
применения норм трудового 
права.
Правила составления 
юридических документов в 
области трудового права.
Умений:
Оперировать юридическими 
понятиями и категориями 
трудового права.
Осуществлять 
представительство субъектов 
трудового права.
Самостоятельно использовать 
навыки применения норм 
трудового права.
Правильно толковать 
применяемую трудовых норму. 
Давать правильную оценку 
фактическим и юридическим 
трудовых обстоятельствам.
Применять современные 
информационные технологии 
для поиска и обработки 
правовой информации, 
оформления юридических 
документов и проведения 
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статистического анализа 
информации в области 
трудовых отношений.
Осуществлять комплексный 
сравнительно-правовой анализ 
нормативных актов, 
регулирующих трудовые 
правоотношения.
Принимать решения и 
совершать юридические 
действия в точном соответствии
с трудовым законодательством.
Навыков
Навыками работы, с правовыми
актами, регулирующими 
трудовые отношения.
Навыками проведения всех 
необходимых процедур для 
защиты прав субъектов 
трудового права.
Навыками реализации 
необходимых норм трудового 
права в своей 
профессиональной 
деятельности.
Навыками сбора и обработки 
информации для реализации 
норм трудового права в своей 
профессиональной 
деятельности.
Навыками определения 
предмета и средств 
доказывания различных 
юридических фактов в области 
трудового права.
Навыками подготовки и 
оформления юридических 
документов для различных 
правовых процедур в области 
трудового права.

6.2. Показатели и критерии оценивания формирования компетенций на этапе изучения
учебной дисциплины

Шкала оценивания Критерии оценивания
традиционный 
уровень

уровни 
сформированности 
компетенций

отлично высокий Выставляется  студенту,  если  он  проявил
следующие знания, умения, навыки:
систематизированные,  полные  знания  по
всем  вопросам,  входящим  в  показатель
«знать» соответствующей компетенции;
свободное  владение  юридической
терминологией,  стилистически  грамотное,
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логически  правильное  изложение  ответов
на вопросы;
четкое   представление    о    сущности,
характере   и   взаимосвязях   юридических
понятий   и юридически значимых явлений;
способность    толковать    законы    и    другие
нормативные    правовые    акты,    юридически
правильно  квалифицировать  факты  и
обстоятельства;
умение  обосновать  излагаемый  материал
практическими примерами;
умение   использовать научные достижения
юридических и   других   связанных с ними
дисциплин;
ориентирование в специальной литературе;
знание  основных  проблем  юридической
дисциплины;
проводит  правильную  юридическую
квалификацию правового отношения;
свободно  владеет  нормативно-правовым
материалом, 
составление правовых документов.
Имеет  навыки:  системного  толкования
правовых актов.

хорошо средний Выставляется  студенту,  если  он  проявил
следующие знания, умения, навыки:
в  основном  полные  знания  по  всем
вопросам  тем,  формирующим
компетенцию;
владение  юридической  терминологией,
стилистически  грамотное,  логически
правильное изложение ответов на вопросы;
четкое  представление  о  сущности  и
взаимосвязях  юридически  значимых
явлений;
умение  обосновать  излагаемый  материал
практическими примерами;
способность    толковать    законы    и    другие
нормативные    правовые    акты,    юридически
правильно  квалифицировать  факты  и
обстоятельства;
проводит  правильную  юридическую
квалификацию правового отношения;
свободно  владеет  нормативно-правовым
материалом;
составление правовых документов.
Имеет  навыки:  системного  толкования
правовых актов.

удовлетворительно пороговый Выставляется  студенту,  если  он  проявил
следующие знания, умения, навыки:
фрагментарные знания при ответе;
владение юридической терминологией;
не  полное  представление  о  сущности  и
взаимосвязях  юридически  значимых
явлений и процессов;
умение  обосновать  излагаемый  материал
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практическими примерами;
способность  толковать  законы  и  другие
нормативные  правовые  акты,  юридически
правильно  квалифицировать  факты  и
обстоятельства;
проводит  правильную  юридическую
квалификацию правового отношения;
владеет нормативно-правовым материалом,
а  также  способностями  его  правильного
применения в практической деятельности.
Имеет  навыки:  системного  толкования
правовых актов.

неудовлетворительно ниже
порогового

Выставляется  студенту,  если  он
продемонстрировал: 
отсутствие знаний   и умений;
отсутствие  представления  о  сущности,
характере  и  взаимосвязях  юридически
значимых явлений;
неумение  владеть  юридической
терминологией;
отсутствие сформированных навыков;
отсутствие сформированной компетенции.

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы
 для текущего и промежуточного контроля

Вариант 1.
1. Отстранение от работы.
2. Задача

Профсоюзный  комитет  ОАО  «Заря»  объявил  выговор  работнику  ОАО  слесарю
Михайлову за отказ от участия в работе комиссии по социальному страхованию, в которую
он был делегирован решением профсоюзного комитета. Михайлов, считая, что выговор
ему объявлен незаконно, обратился в КТС с заявлением об отмене выговора.
Относятся ли отношения между членами профсоюза и выборным профсоюзным органом к
предмету  трудового  права?  Являются  ли  нормы,  регулирующие  отношения  члена
профсоюза  с  выборным  профсоюзным  органом,  элементом  системы  трудового  права
России? Ответы обоснуйте.
3. Задача
На прием к адвокату пришел гражданин Кузнецов и попросил разъяснить ему, считается
ли он принятым на работу и может ли требовать оформления трудовой книжки. Кузнецов
пояснил, что работает в ООО «Пирожок» грузчиком, с ним заключен договор, названный
«Соглашение на выполнение подрядных работ», в соответствии с которым он является на
работу к  восьми часам каждый день,  кроме субботы и воскресенья.  Его рабочий день
длится  девять  часов,  в  течение  дня  он  выполняет  погрузочно-разгрузочные  работы  в
пекарне по мере возникновения необходимости в  них,  подчиняясь при этом директору
ООО.
В роли адвоката дайте мотивированный ответ гражданину Кузнецову.

Вариант 2.
1. Основания возникновения трудовых правоотношений.
2. Задача
При  проверке  правильности  уплаты  налогов  фирмой  «Самаракабель»  налоговыми
инспекторами был установлен тот факт, что фирма своевременно не перечисляет в бюджет
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единый социальный налог.
Входят ли отношения между налоговыми органами и работодателями в предмет трудового
права? Дайте обоснованный ответ.
3.Задача
ОАО «Объединенная угольная компания»» решила ликвидировать  одну из  своих шахт,
расположенную  в  небольшом  городке  Завидаевске.  Но  по  представлению  областного
комитета  профсоюза  работников  угольной  промышленности  правительство  области
объявило  о  приостановлении  на  четыре  месяца  решения  об  увольнении  работников,
поскольку  ликвидируемая  шахта  была  в  3авидаевске  единственным  более  или  менее
крупным  предприятием  и  быстро  трудоустроить  всех  уволенных  не  представлялось
возможным. Руководство ОАО категорически не согласилось с решением правительства и
заявило, что если бы из областного бюджета были выделены необходимые средства, то
массовые увольнения можно было бы приостановить.
Дайте правовую оценку создавшейся ситуации.

Вариант 3.

1. Стороны и содержание трудового договора.
2. Задача
Генеральный  директор  ЗАО  «Феникс»  издал  приказ,  в  соответствии  с  которым  все
работники  канцелярии  увольнялись  в  связи  с  ее  ликвидацией.  Одновременно  тем  же
приказом создавался  секретариат генерального директора и  утверждалось положение о
секретариате,  которое  в  целом  совпадало  с  положением  о  канцелярии.  В  секретариат
проводится конкурсный набор сотрудников.
На  основании  норм  трудового  права  дайте  ответ  на  вопросы:  могут  ли  трудовые
отношения  возникать  на  основании  конкурса?  каков  порядок  приема  работников  по
конкурсу?
3.Задача
Освобожденный  из  мест  лишения  свободы  Дзобашев  пришел  в  центр  занятости  и
попросил подыскать ему подходящую работу, объяснив, что решил «завязать» и согласен
на любое предложение. На приеме у директора центра ему было заявлено, что «бывших
бандитов мы работой не обеспечиваем», да и на работу его все равно никто не возьмет.
Дзобашев  решил  пожаловаться  прокурору,  но  прежде  обратился  за  консультацией  к
юристу общественной организации «Честный путь».
В  роли  юриста  дайте  оценку  действиям директора  центра  занятости.  Какие  категории
граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске
работы, определены действующим законодательством?

Вариант 4.
1. Порядок и форма заключения трудового договора.  Вступление трудового договора в
силу.
2. Задача
В коллективном договоре организации предусматривалось, что работодатель имеет право
сокращать продолжительность ежегодного основного отпуска работникам, появившимся
на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения и вследствие этого отстраненным
от работы.
Могут ли трудовые отношения регулироваться коллективным договором? Возможно ли
включение  в  коллективные  договоры  условий,  снижающих  уровень  прав  и  гарантий
работников,  установленный  ТК?  Является  ли  коллективный  договор  основанием
возникновения трудовых отношений?
3.Задача
Ранее не работавший и не имеющий специальности Свидельский обратился в районный
центр занятости, где был зарегистрирован в целях поиска подходящей работы. Там ему
предложили  получить  профессию  фрезеровщика  в  учебном  комбинате  и  выдали
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соответствующее  направление.  Свидельский  отказался,  заявив  при  этом,  что  с  3-м
разрядом,  который там дают после окончания  обучения,  работу он  не  найдет  никогда.
Через  два  дня  инспектор  центра  предложила  ему  временную  работу,  связанную  с
ремонтом городских  улиц.  Свидельский обещал подумать,  но  через  10  дней пришел  в
центр занятости и объявил, что такая работа его не устраивает, и потребовал признать его
безработным.  Инспектор  сказала  ему,  что  в  соответствии  с  законодательством
безработным  он  признан  быть  не  может.  Свидельский  обжаловал  решение  службы  в
прокуратуру.
В роли прокурора дайте мотивированный ответ заявителю.

Вариант 5.
1.  Расторжение  трудового  договора  по  инициативе  работодателя  по  основаниям,  не
связанным с виновными действиями работника.
2. Задача
Коммерческая  организация  в  трудовых  договорах  со  своими  работниками
предусматривает  условие,  что  работник  в  случае  досрочного  расторжения  трудового
договора  по  собственной  инициативе  не  вправе  в  течение  одного  года  устраиваться  в
организацию с аналогичным профилем работы.
В  роли  государственного  инспектора  труда  дайте  юридическую  оценку  действиям
работодателя.  Вправе  ли  организация  устанавливать  порядок  заключения,  изменения  и
расторжения  трудовых  договоров?  В  чью  компетенцию  входит  определение  этого
порядка?
3. Задача
Студент пятого курса Колокольников, обучающийся по очной форме в негосударственном
образовательном  учреждении  «Академия  экономики  и  менеджмента»,  обращался  в
различные  организации  с  целью  поиска  работы  по  специальности,  но  везде  получал
отказы.  Тогда  он  обратился  в  городской  центр  занятости  с  просьбой  признать  его
безработным и подыскать ему подходящую работу.
Какое решение должен принять центр занятости? Какие категории граждан не могут быть
признаны безработными?

Вариант 6.
1. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя вследствие совершения
работником виновных действий: основания и порядок.
2. Задача
Мэр  г.  Хорошевска  издал  распоряжение,  устанавливающее  дополнительный  к
определенному  законом  вид  дисциплинарного  взыскания,  в  соответствии  с  которым
работникам муниципальных предприятий и учреждений, допустившим повторное грубое
нарушение  трудовой дисциплины в  течение  календарного  года,  объявляется  выговор с
предупреждением об увольнении.
Относится  ли  регулирование  трудовых  отношений  органами  и  должностными  лицами
местного самоуправления к государственному регулированию трудовых отношений? Имел
ли право мэр (глава муниципального образования) Устанавливать дополнительные виды
дисциплинарных  взысканий?  Чьей  компетенцией  является  установление  видов
Дисциплинарных взысканий и порядка их применения?
3.Задача
Гражданин Иноземцев обратился в  районный центр занятости с  целью поиска работы.
Предоставив все необходимые документы, через 11 дней он был признан безработным, и
ему было назначено соответствующее пособие. Однако через два месяца выяснилось, что
Иноземцев является инвалидом III группы и получает пенсию по инвалидности. Служба
занятости прекратила выплату пособия,  мотивировав это тем,  что  Иноземцев  получает
пенсию  по  инвалидности,  и,  кроме  того,  обратилась  в  суд  с  иском  о  взыскании  уже
выплаченных сумм. Какое решение должен принять суд?
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Вариант7.
1. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон.
2. Задача
Законодательное  собрание  субъекта  РФ  приняло  Закон  «О  регулировании  трудовых
отношений и дополнительных мерах по защите трудовых прав работников», которым было
установлено,  во-первых,  что  при  принятии  решения  о  ликвидации  организации
работодатель  обязан  учитывать  мнение  представительного  органа  работников  этой
организации,  во-вторых,  что  при  расследовании  любого  несчастного  случая  на
производстве в состав комиссии обязательно входит представитель органа исполнительной
власти  субъекта  Федерации  и,  в-третьих,  что  труд  работников  государственных
учреждений,  финансируемых из  бюджета субъекта  Федерации,  оплачивается  на  основе
Единой  тарифной  сетки  по  оплате  труда  работников  федеральных  государственных
учреждений,  утвержденной  Правительством  Российской  Федерации,  с  увеличением
тарифных ставок (окладов) на 20%.
Входят  ли нормы трудового  права,  устанавливаемые нормативными правовыми актами
субъектов РФ, в систему трудового права России? Вправе ли орган законодательной власти
субъекта  РФ  принимать  подобный  закон?  В  роли  прокурора  дайте  правовую  оценку
положениям, содержащимся в Законе.
3.Задача 
Центр занятости выдал гражданину Шуршалову направление для поступления на работу в
строительный трест «Домострой» на вакантное место инженера по технике безопасности,
ранее  заявленное  этим  трестом  в  службу  занятости.  Однако,  обратившись  с  этим
направлением в отдел кадров стройтреста, Шуршалов получил отказ в приеме на работу в
связи  с  тем,  что  на  это  место  неделю  назад  был  принят  другой  квалифицированный
работник, который сам обратился к руководству стройтреста.
Имел  ли  право  строительный  трест  принимать  на  заявленное  место  работника  без
направления  службы  занятости?  Дайте  мотивированный  ответ  инспектора  службы
занятости.

Вариант 8.
1. Порядок расторжения трудового договора по инициативе работника.
2. Задача
В  ЗАО  «Вега»,  занимающемся  разработкой  и  поставками  программного  обеспечения,
были объявлены выборы президента фирмы.
Проведите  анализ  ситуации  с  точки  зрения  трудового  права.  Могут  ли  возникнуть
трудовые  отношения  в  результате  избрания  на  должность?  Если  да,  то  при  каких
условиях?
3.Задача 
Гражданка Ефимова, проработавшая в НИИ «Тяжмашбумтранс» более 20 лет в качестве
бухгалтера-экономиста,  была  уволена  по  сокращению  штатов.  Обратившись  в  службу
занятости,  она  получила  предложение  поступить  на  работу  в  фирму  «Солнцедар»,
расположенную в том же районе города,  на  должность  главного бухгалтера с  окладом
почти вдвое выше прежнего, но по срочному трудовому договору на год. Ефимова сочла
предложенную  работу  неподходящей,  так  как  прежний  ее  трудовой  договор  был
бессрочным.
Можно ли считать подходящей предложенную Ефимовой работу?

Вариант 9.
1. Защита персональных данных работника.
2. Задача
Гражданин Иванкин по направлению городского центра занятости населения пришел в
отдел  кадров  АО  «Северный  венец»  трудоустраиваться  на  должность  мастера.  После
собеседования с начальником отдела кадров Иванкин через несколько дней получил отказ
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на основании того, что в АО на эту должность предусмотрен конкурсный набор, а он этот
конкурс не прошел.
Допустимо  ли  регулирование  трудовых  отношений  в  локальных  нормативных  актах
организации? Вправе  ли АО устанавливать  основания и  порядок приема  на  работу по
конкурсу?
3.Задача 
Гражданин Балдыжев в течение года после увольнения с постоянной работы занимался
частнопредпринимательской  деятельностью  в  сфере  торговли  (зарегистрировал
индивидуальное частное предприятие и торговал продуктами питания в ларьке) и имел
постоянный доход,  который облагался  всеми  необходимыми налогами.  Но  с  временем
торговля  перестала  приносить  прежнюю  прибыль,  и  Балдыжев,  передав  управление
предприятием супруге, но не перерегистрировав его, решил изменить род деятельности.
Он обратился в центр занятости с целью поиска новой постоянной работы и предоставил
все необходимые документы, в том числе справку налоговой инспекции о своем доходе за
прошедший год, для назначения ему пособия по безработице.
Может ли Балдыжев быть зарегистрирован в  качестве  безработного и рассчитывать  на
получение пособия по безработице?

Вариант 10.
1. Испытание при приеме на работу.
2. Задача
В соответствии со  ст.  133 ТК РФ минимальный размер  оплаты труда  устанавливается
одновременно  на  всей  территории  Российской  Федерации  федеральным  законом  и  не
может быть ниже размера прожиточного минимума для трудоспособного человека.
Воспитатель  детского  сада  Малахова  обратилась  в  районный  суд  с  требованием
установить ей заработную плату в размере прожиточного минимума для трудоспособного
населения.  Суд  отказал  Малаховой  в  иске,  указав  на  то,  что  соответствующий
федеральный закон, регламентирующий порядок и сроки введения размера минимальной
заработной платы, еще не принят. Тогда Малахова решила обратиться в областной суд.
В роли судьи областного суда назовите принципы, на основе которых должно решаться
дело. В каких нормативных правовых актах они закреплены?
3. Задача 
Гражданка  Царицына,  проработавшая  долгое  время  медсестрой,  вынуждена  была
уволиться по собственному желанию в связи с необходимостью ухода за ребенком четырех
лет, который серьезно заболел. Через два месяца ребенку стало значительно лучше, однако
семейный доход уменьшился, поэтому она обратилась в орган службы занятости с целью
поиска работы и за назначением пособия по безработице. Однако инспектором районного
центра  занятости  ей  было  отказано  в  получении  статуса  безработной  и  назначении
пособия в связи с тем, что она уволилась с прежней работы по собственной инициативе.
Прав ли инспектор? Если нет, то куда и в каком порядке можно обжаловать его решение?

Вариант 11.
1. Понятие и виды переводов на другую работу. Отличия перевода от перемещения.
2. Задача
Директор  школы  решила  избавиться  от  мешавшей  ей  первичной  профсоюзной
организации. С этой целью она по одному вызывала к себе в кабинет учителей и других
работников  и  предлагала  на  выбор  написать  любое  из  двух  заявлений:  на  выход  из
профсоюза либо об увольнении по собственному желанию. Учитель истории Васильева
решила обратиться в суд за защитой своих прав.
Руководствуясь законом, ответьте на вопрос: на нарушение каких принципов трудового
права директором школы она может указать в своем заявлении в суд?
3.Задача
Гражданка  Васильева  после  ликвидации  предприятия  «Фараон»  была  безработной  в
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течение года. После годичного срока выплаты пособия по безработице она устроилась на
работу с испытательным сроком три месяца. После окончания испытательного срока была
уволена как не справившаяся с испытанием, в связи с чем обратилась в службу занятости.
Может  ли  Иванова  быть  признана  безработной?  Имеет  ли  она  право  на  пособие  по
безработице и в каком размере? Дайте ответ юриста.

Вариант 12.
1. Понятие трудового договора и его функции. Отличия трудового договора от гражданско-
правовых договоров, предметом которых является выполнение работ или оказание услуг.
2. Задача
Статья 113 ТК РФ не содержит норм, ограничивающих количество случаев привлечения
работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни за определенный период, и
продолжительность  времени  работы  в  эти  дни.  Это  позволяет  недобросовестным
работодателям регулярно привлекать работников к работе в выходные и праздничные дни
в течение нескольких месяцев подряд.
Один из общероссийских профсоюзов решил выступить с законодательной инициативой о
внесении в ст. 113 ТК РФ нормы об ограничении продолжительности указанного периода.
В  качестве  юриста-эксперта  назовите  принципы  трудового  права,  которые  могут  быть
использованы  профсоюзом  в  обоснование  своей  инициативы,  и  ответьте,  в  каких
нормативных правовых актах они сформулированы?
3.Задача 
В коллективном договоре ОАО «Горный металлург» содержалось  условие о ежегодной
индексации заработной платы работников в размере индекса цен. Работодателя ссылаясь
на  экономические  трудности,  возникшие  в  организации,  отказался  от  выполнения
соответствующих условий коллективного договора. Председатель профсоюзного органа за
разъяснениями обратился к государственному инспектору труда.
Подготовьте письменный ответ инспектора заявителю, в котором укажите: какие действия
может  предпринять  профсоюзный комитет  предприятия?  вправе  ли  он  оспорить  отказ
работодателя в судебном порядке? какой суд должен рассматривать этот спор? является ли
возникший трудовой спор коллективным трудовым спором? Какая ответственность сторон
за  нарушение  условий  коллективного  договора  предусмотрена  действующим
законодательством?

Вариант 13.
1. Виды трудовых договоров. Основания для заключения срочного трудового договора. 
2. Задача
Государственный  инспектор  труда  прибыл  на  механический  завод  для  проведения
инспекции. На общих собраниях работников, созываемых в каждом цехе, он в присутствии
директора завода и начальников цехов интересовался у работников: известны ли им случаи
нарушения трудового законодательства? И всякий раз получал отрицательный ответ. По
результатам инспекции он составил отчет,  в  котором указал,  что нарушений трудового
законодательства на заводе не обнаружено.
Были ли нарушены принципы трудового права во время инспекции? Если да, то какие?
3.Задача
В ходе проведения коллективных переговоров Скоков, член комиссии, представляющий
работников,  совершил прогул.  Приказом директора он  был уволен  из  организации без
согласия представительного органа работников.
Вправе  ли  работодатель  по  собственной  инициативе  расторгать  договор  с  членами
комиссии по коллективным переговорам? Какие гарантии и компенсации предусмотрены
законодательством для этих лиц? В каких случаях с ними может расторгаться трудовой
договор? Дайте мотивированный ответ юриста.

Вариант 14.
1. Правовой статус безработного.
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2. Задача
Работник предприятия Ефремов неоднократно шел на конфликт с директором, отстаивая
свои  права.  Через  некоторое  время  Ефремов  подал  заявление  об  увольнении  по
собственному желанию. Получив в последний день работы трудовую книжку, он увидел в
ней запись об увольнении по подп. «б» п. 6 ст. 81 ТК РФ (появление на работе в состоянии
алкогольного,  наркотического  или  иного  токсического  опьянения).  Начальник  отдела
кадров, к которому он обратился, сказала, что это случайная ошибка, и исправила запись в
трудовой книжке. Считая, что ошибка не случайна, Ефремов решил обратиться за защитой
своих  прав  в  суд.  В  исковом  заявлении  он  указал,  что  в  отношении  его  нарушены
основные принципы трудового права.
О каких принципах может идти речь в данном случае? В каких нормативных правовых
актах они сформулированы?
3. Задача
В  процессе  переговоров  с  целью  заключения  коллективного  договора  стороны
(работодатель и профсоюз) не достигли согласия.  Первичная профсоюзная организация
объявила забастовку в связи с отказом работодателя включить в коллективный договор
условие об индексации заработной платы.
В  роли  государственного  инспектора  дайте  ответы  на  вопросы:  вправе  ли  первичная
профсоюзная  организация  сразу  прибегать  к  забастовке  при  проведении  коллективных
переговоров?  существуют  ли  процедуры  оформления  разногласий  в  ходе  проведения
коллективных  переговоров?  Если  Да,  то  каким  нормативным  актом  они
регламентируются?

Вариант 15.
1. Понятие и виды занятости.
2. Задача
Инженер  Игнатьев  обратил  внимание  на  то,  что  регулярно  получает  премиальные  в
меньшем размере, чем другие сотрудники, выполняющие аналогичную работу. Связав этот
факт  со  своей  активной  деятельностью  в  качестве  члена  профсоюзного  комитета,  он
обратился в КТС.
На нарушение  каких принципов права  может  сослаться  Игнатьев  в  своем заявлении в
комиссию? Ответ аргументируйте.
3.Задача
После заключения коллективного договора, зарегистрированного в органе по труду, в его
текст по соглашению сторон были внесены дополнения. Они были надлежащим образом
оформлены,  но  не  зарегистрированы  в  органе  по  труду.  Через  пять  месяцев  возникла
конфликтная ситуация:  работодатель отказался от обязательств,  которые дополнительно
взял на себя, со ссылкой на то, что основной коллективный договор был зарегистрирован
и, следовательно, имеет юридическую силу, а дополнение — нет, поэтому обязательной
юридической силой не обладает.
Представители работников обратились в службу по урегулированию трудовых споров за
разъяснениями. В роли руководителя службы на основе закона дайте оценку действиям
работодателя. Каков порядок регистрации коллективных договоров и соглашений?

Вариант 16.
1.  Стороны  социального  партнерства  и  их  представители.  Органы  социального
партнерства.
2. Задача
На  первом  заседании  комиссии  по  заключению  коллективного  договора  стороны
договорились  о  круге  вопросов,  которые  подлежат  рассмотрению  и  включению  в
коллективный договор. Через два месяца после начала переговоров профсоюзный комитет
предложил  включить  в  коллективный  договор  норму,  усиливающую  ответственность
работодателя  за  задержку  выплаты  заработной  платы.  Однако  члены  комиссии,
представляющие  работодателя,  ответили  отказом,  указав  на  то,  что  круг  обсуждаемых
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вопросов уже согласован сторонами. Профком продолжал настаивать на своем, ссылаясь
на принципы трудового права.
В  роли  юриста  областного  комитета  профсоюза  назовите  эти  принципы  и  укажите
нормативные правовые акты, в которых они закреплены.
3. Задача
Сотрудник  кредитного  отдела  Северопосадского  отделения  Северо-Западного  банка
Сбербанка России член профсоюза Сидоров был уволен за нарушение правил внутреннего
трудового  распорядка  организации,  и  на  его  место  был  принят  другой  работник.
Профсоюзная  организация  отделения  Сбербанка,  объединяющая  в  своем  составе  10
человек  при  общей  численности  работников  45  человек,  обратилась  к  администрации
отделения  с  требованием  представить  в  профком  правила  внутреннего  трудового
распорядка  с  целью  проверки  обоснованности  увольнения  Сидорова.  Администрация
отказалась выполнить требования профкома, ссылаясь на то, что первичная профсоюзная
организация объединяет менее половины работников.
Дайте оценку действиям администрации и профкома. Кто вправе представлять интересы
работников  в  отношениях  социального  партнерства?  Какие  нормативные  документы
закрепляют  права  сторон  в  социальном  партнерстве?  Всегда  ли  профсоюзы  вправе
принимать участие в отношениях социального партнерства?

Вариант 17.
1. Порядок заключения и изменения коллективного договора.
2. Задача
Государственный инспектор  труда  Гаврилов  при  рассмотрении  жалоб  работников  ЗАО
«Арматурщик»  на  нарушение  их  трудовых  прав  всегда  поддерживал  работодателя.
Впоследствии  выяснилось,  что  Гаврилов  является  близким  родственником  директора
завода.  Председатель  профкома  решил  направить  в  государственную  инспекцию труда
письменную жалобу с предложением отстранить Гаврилова от инспектирования завода.
На нарушение каких принципов трудового права мог сослаться  в жалобе председатель
профкома?
3.Задача
ООО  «Финиш»  заключило  договор  с  гражданкой  Шалаевой,  согласно  которому  она
предоставила  часть  своего  жилого  дома  под  магазин  за  определенную  плату.
Одновременно договором было обусловлено, что Шалаева обязуется убирать помещение,
выделенное под магазин, :а что организация будет выплачивать ей ежемесячно 1000 руб.
Спустя  шесть  месяцев  Шалаева  потребовала  выплатить  ей  компенсацию  за
неиспользованный  отпуск  либо  предоставить  отпуск.  Директор  ООО  «Финиш»  в
удовлетворении этих требовании отказал.  Шалаева  обратилась  в  суд  за  защитой своих
прав.
Какое  решение  должен вынести  суд?  В каких  отношениях  (трудовых или  гражданско-
правовых) находится Шалаева с ООО «Финиш»?

Вариант 18.
1. Коллективные переговоры: понятие, основные принципы и порядок проведения.
2. Задача
Член  комитета  по  охране  труда  ОАО  «Моторостроитель»  Давыденко  неоднократно
обращал внимание начальника цеха на грубые нарушения правил охраны труда в цехе и
требовал их своевременного устранения. В ответ на это на общем собрании работников
начальник  цеха  назвал  Давыденко  лодырем,  который,  вместо  того  чтобы  работать
занимается «вынюхиванием» нарушений. Работник решил обратиться за зашитой своих
прав в суд.
Какие принципы права, по мнению Давыденко, мог нарушить начальник цеха? В каких
нормативных актах они содержатся?
3.Задача
 ООО «Авангард» заключило с гражданкой Уваровой договор возмездного оказания услуг,
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в соответствии с которым она должна предоставлять услуги секретаря-референта (ответы
на телефонные звонки, прием посетителей и пр.), организация обязалась оплатить данные
услуги  по  акту  приема-передачи  оказанных  услуг,  подписываемому  ежемесячно.
Содержание данного акта приема-передачи заключалось в том, что Уварова предоставила
свои  услуги,  а  организация  оплатила  их  в  сумме,  установленной  договором.  После
нескольких месяцев непрерывной работы Уварова заболела и смогла возобновить оказание
услуг  спустя  две  недели.  Однако директор ООО заявил,  что  в  ее  услугах организация
больше  не  нуждается,  и  сообщил  об  одностороннем  прекращении  договора.  Уварова
обратилась в суд с иском о восстановлении на работе, полагая, что правоотношения носят
трудовой,  а  не  гражданско-правовой  характер.  Сформулируйте  решение  суда.  В  чем
заключаются основные отличия трудовых и гражданско-правовых отношений?

Вариант 19.
1. Понятие социального партнерства, его принципы, формы и уровни.
2. Задача
В  период  проведения  переговоров  по  заключению  коллективного  договора  директор
завода «Прогресс» в соответствии со ст. 135 ТК РФ направил в профсоюзный комитет для
учета мнения проект приказа о введении на заводе через два месяца нового положения об
оплате  труда,  существенно  ухудшающего  положение  работников.  Профком  письменно
выразил свое несогласие с проектом приказа. Но после проведения в соответствии со ст.
372  ТК  РФ  дополнительных  консультаций  с  профкомом  директор  все  же  подписал
вышеупомянутый приказ.
Вскоре на заводе был заключен новый коллективный договор, в котором указывалось, что
он действует с момента подписания и что установление системы оплаты и стимулирования
труда осуществляется с  согласия профкома.  После подписания коллективного договора
профком  обратился  к  директору  с  требованием  отмены  приказа  об  утверждении
положения об оплате труда, поскольку оно было принято без согласия профкома.
Правомерно  ли  требование  профкома  в  случаях,  когда:  а)  приказ  вступил  в  силу  до
подписания  коллективного  договора;  б)  приказ  вступил  в  силу  после  подписания
коллективного договора? Как действуют нормативные правовые акты, содержащие нормы
трудового права, во времени?
3.Задача
Преподаватель государственного высшего учебного заведения Сахаров обратился в суд с
иском о взыскана компенсации на приобретение книгоиздательской продукции в размере,
установленном Законом РФ «Об образовании». Вместе с тем им было заявлено требование
о взыскании процентов от невыплаченной суммы согласно ст. 236 ТК РФ. Представитель
вуза  заявил  о  том,  что  компенсация  на  приобретение  книгоиздательской  продукции
является  социальным  пособием,  а  не  заработной  платы  работника,  и  потому  никакие
проценты уплате не подлежат.
Сформулируйте решение суда. Какие правоотношения между работником и работодателем
возникают  по  поводу  выплаты  компенсации  на  приобретение  книги  издательской
продукции?

Вариант 20.
1. Понятие и стороны трудового правоотношения.
2. Задача
 Гражданка Яковлева в поисках работы выехала в одну из зарубежных стран. Вскоре она
была принята на высокооплачиваемую работу в зарубежный филиал российской фирмы
«Рамекс». Однако когда Яковлева в неофициальной обстановке критически высказалась о
директоре филиала, то была уволена без объяснения причин. Она обратилась в российской
консульство с вопросом: что ей необходимо предпринять для восстановления нарушенных
прав, поскольку при ее увольнении были грубо нарушены нормы ст. 81 ТК РФ?
Сформулируйте  ответ  консула.  Как  действуют  нормативные  акты,  содержащие  нормы
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трудового права, в пространстве и по кругу лиц?
3.Задача
Директор завода сварочного оборудования обратился в комитет по труду и социальным
вопросам  областной  администрации  с  просьбой  запретить  деятельность  профсоюза,
созданного  на  предприятии.  При  этом  он  ссылался  на  то,  что  профсоюз  нигде  не
зарегистрирован, чем нарушена ст. 8 Федерального закона «О профессиональных союзах,
их правах и гарантиях деятельности». Кроме того, директор пояснял, что профсоюзная
организация  вмешивается  в  его  компетенцию,  требуя  согласования  с  ней  отдельных
локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, а также запрещая ему
увольнять некоторых работников.
Какой  порядок  создания  профессиональных  союзов  установлен  действующим
законодательством? Где и в каком порядке регистрируются профсоюзные организации?
Кто  и  при  каких  условиях  может  запретить  деятельность  профсоюза?-  Выходит  ли
профсоюзная  организация,  созданная  на  заводе,  за  пределы  своей  компетенции  в
требованиях к директору?

Вариант 21.

1.  Действие  нормативных  правовых  актов,  содержащих  нормы  трудового  права  в
пространстве, во времени и по кругу лиц.
2. Задача
В новое территориальное соглашение администрации г. Новинска, ссылаясь на дефицит
местного  бюджета,  удалось  включить  норму,  уменьшающую  размеры  надбавок  к
заработной  плате  работников  образовательных  учреждений.  Кроме  того,  на  дату
окончания срока действия старого соглашения им не была выплачена заработная плата за
три месяца. При погашении указанной задолженности учителя обнаружили, что надбавки
выплачиваются в новом, уменьшенном размере. В отделе образования им разъяснили, что
срок действия старого соглашения истек, и поэтому надбавки в данной ситуации вообще
не  должны  выплачиваться,  но  администрация  пошла  навстречу  работникам
образовательных  учреждений  и  приняла  решение  выплатить  надбавки  в  размере,
определенном новым соглашением.
Правомерны  ли  действия  и  разъяснения  представителей  городской  администрации?
Каково действие нормативных актов, содержащих нормы трудового права, во времени?
3.Задача
Супруга слесаря Белкина обратилась к директору завода «Прогресс», где тот работал, и
просила оказать воздействие на мужа, который пропивает почти всю заработную плату.
Директор  распорядился  ежемесячно  выдавать  заработную  плату  Белкина  его  супруге.
Узнав об этом, Белкин обратился в КТС завода с требованием отменить это распоряжение,
так как в организации работает он, а не его супруга.
Может  ли  быть  ограничена  трудовая  дееспособность  работника  при  вышеизложенных
обстоятельствах? Сформулируйте решение КТС.

Вариант22.
1. Классификация и содержание принципов трудового права. 
2. Задача
Инспектор  отдела  кадров  предприятия  «Монтаж-спецстрой»  предложил  гражданину
Юрченко, пришедшему наниматься на работу, заключить срочный трудовой договор. На
возражение Юрченко, что работа, на которую он нанимается, не требует в соответствии со
ст.  59  ТК  РФ  заключения  срочного  трудового  договора,  инспектор  заметил,  что  в
соответствии с действующими правилами внутреннего трудового распорядка организации
со  всеми  вновь  принимаемыми  работниками  должны  заключаться  срочные  трудовые
договоры.
Какая  из  сторон  права?  Каковы  особенности  действия  локальных  нормативных  актов,
содержащих нормы трудового права?
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3.Задача
По  трудовому  договору  с  ООО  «Локомотив»  бригада  рабочих  обязалась  привести  в
порядок  футбольное  поле  и  отремонтировать  трибуны.  Работа  длилась  14  дней.  По
окончании работы во время расчета бригадир Сергеев потребовал выплатить всем челнам
бригады вознаграждение за сверхурочные работы. Директор ООО «Локомотив» отказался
выполнить  требование,  ссылаясь  на  то,  что  договор  был  заключен  непосредственно  с
Сергеевым как бригадиром, а состав и фамилии членов бригады указаны не были. Сергеев
обратился в суд с требованием взыскать вознаграждение за сверхурочные работы.
Какое решение должен вынести суд?

Вариант 23.
1. Понятие и признаки наемного труда.
2. Задача
При  поступлении  на  работу  на  комбинат  «Соколовский  металл»  работники  Прахов  и
Волосов заключили трудовой договор на неопределенный срок. В декабре 2011 г. Прахов
вышел на пенсию по старости, но продолжал работать, а Волосову предстояло выходить
на  трудовую  пенсию  по  старости  в  ноябре  2012  г.  В  середине  февраля  2012  г.  оба
работника  были  вызваны  в  отдел  кадров,  где  инспектор  отдела  предложила  им  в
соответствии  со  ст.  59  ТК  РФ  перейти  на  срочный  трудовой  договор:  Прахову  — со
следующего дня, а Волосову — со дня выхода на пенсию.
Правомерно ли поступает инспектор отдела кадров? Каковы особенности применения ТК
РФ к правоотношениям, возникшим до его введения в действие?
3.Задача
В ОАО «Экскаваторный завод» возник конфликт между двумя группами акционеров. В
результате на созванных ими, общих собраниях в один и тот же день были избраны два
генеральных  директора.  Оба  руководителя  начали  активно  набирать  персонал  и
осуществлять  финансово-хозяйственную  деятельность.  Решением  арбитражного  суда
области  выборы  администрации,  занимающей  собственно  территорию  завода,  были
признаны недействительными. С помощью судебных приставов надлежащее руководство
заняло территорию завода и перестало осуществлять допуск на нее посторонних лиц. На
следующий  день  руководитель  организации  объявил  о  недействительности  трудовых
договоров,  заключенных  предыдущим  генеральным  директором  с  работниками
организации, и направил в суд иск с требованием возврата незаконно полученной, по его
мнению, заработной платы. Многие работники против иска возражали, ссылаясь на то, что
они были  допущены к  работе  и  выполняли  ее,  и  сами стали  выдвигать  требования  о
восстановлении на работе и взыскании заработной платы за время вынужденного прогула.
Назовите субъектов трудового права, участвующих в данном конфликте.

Вариант 24.
1. Источники трудового права
2. Задача
В ЗАО «Типография «Принт» в декабре 2011 г. Был заключен коллективный договор, по
которому тарифные ставки рабочих и служащих устанавливались приказом директора, а
не действующим отраслевым тарифным соглашением, которое предусматривало большую
величину  тарифных  ставок  и  их  регулярную  индексацию.  Через  несколько  месяцев
профсоюзный комитет был переизбран, и его новый председатель обратился к директору с
предложением о  внесении  изменений в  коллективный  договор,  которые бы учитывали
нормы отраслевого соглашения. Директор ответил, что он против, а нормы отраслевого
соглашения являются для него всего лишь ориентиром.
Каково  соотношение  юридической  силы  различных  нормативно-договорных  актов?
Необходимо  ли  в  данном  случае  вносить  изменения  в  коллективный  договор?  Как
действуют нормативные акты, принятые до введения ТК РФ?
3.Задача
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Пациентам психиатрической клиники была прописана трудовая терапия в виде вязания
изделий из шерсти. Впоследствии эти вещи реализовывались администрацией клиники.
Опекун  одного  из  больных  обратился  в  суд  о  взыскании  заработной  платы,
причитающейся, по его мнению, пациенту за проделанную работу.
Какое решение должен вынести суд?

Вариант 1
1. Укажите,  какими  отраслями  права  регулируются  следующие  отношения:  а)

лейтенанта  милиции  на  должности  следователя  отдела  внутренних  дел;  б)  дворника
сельской  церкви;  в)  водителя  автомобиля,  работающего  у  индивидуального
предпринимателя;  г)  художника,  выполняющего  разовые  заказы  редакции  газеты;  д)
репетитора,  три  раза  в  неделю занимающего  с  ребенком;  е)  гражданина,  отбывавшего
наказание  в  колонии,  где  он  работает  поваром  столовой;  ж)  члена  производственного
кооператива;  з)  члена  совета  директоров  акционерного  общества;  и)  хоккеиста
профессиональной команды; к)  гражданина,  проходящего альтернативную гражданскую
службу. Обоснуйте ответ, опираясь на нормативно-правовые акты.

2. Заведующая  делопроизводством  воинской  части  Протасова,  уволенная  по
собственному желанию, обратилась с иском к райвоенкомату о восстановлении на работе,
оплате времени вынужденного прогула и возмещении морального вреда.

В судебном заседании выяснилось, что первоначально трудовой договор с Протасовой 
был расторгнут в связи с прекращением допуска к государственной тайне. Как пояснил 
представитель работодателя, заполняя документы при приеме на работу, Протасова не 
указала послебрачную фамилию матери, не упомянула об отчиме и сестре. Эти 
обстоятельства выяснились при проверке органами ФСБ, что и послужило основанием 
отказа в допуске к государственной тайне. Однако по настоятельной просьбе Протасовой 
военный комиссар согласился расторгнуть договор по другому основанию – по 
инициативе работника. Истица собственноручно написали заявление об увольнении по 
собственному желанию, и в тот же день была уволена по п.3 ст.77 ТК РФ.

Протасова  утверждала,  что  не  хотела  подавать  заявление,  но  была  вынуждена  это
сделать, к тому же ее уволили без отработки двухнедельного срока. Она просила признать
оба приказа об увольнении не соответствующими законодательству и восстановить ее в
прежней должности.

Подготовьте решение суда.

3. Правление  ОАО  «Кировский  завод»  по  согласованию  с  профкомом  включило  в
правила внутреннего трудового распорядка дополнительные меры поощрения работников
завода: присвоение званий «Почетный металлург», «Заслуженный мастер предприятия»,
«Заслуженный рационализатор завода», «Лучший работник по профессии»; представление
лиц,  имеющих  общий  трудовой  стаж  25  лет  для  мужчин  и  20  лет  для  женщин,  к
награждению  медалью  «Ветеран  труда».  Кроме  того,  мастерам  производственных
участков было представлено право премировать рабочих за счет средств, выделенных в
распоряжение мастера.

Правомерно ли включение названных положений в правила внутреннего трудового 
распорядка? Каковы условия присвоения звания «Ветеран труда»? Каковы порядок и 
принципы применения поощрений.

Вариант 2
(для студентов, фамилии которых начинаются с букв З-С)

1. В Трудовом кодексе найдите примеры (не менее 10), иллюстрирующие реализацию
принципов трудового права. Подберите решения Конституционного суда РФ, основанные
на этих принципах.

2. Провизор-технолог аптеки Нилова была уволена по п.7 ст.81 ТК РФ в связи с утратой
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доверия.  Отпуская  лекарства  покупателям,  она  всегда  пробивала  чеки,  а   деньги
складывала в рабочий халат, что было подтверждено свидетельскими показаниями коллег.
Акт проведения инвентаризации установил излишки денег в кассе (с Ниловой заключен
договор о коллективной материальной ответственности). Не согласившись с увольнением,
Нилова обратилась в суд с требованием о восстановлении на работе, об оплате времени
вынужденного прогула и компенсации морального вреда.

В  судебном  заседании  истица  показала,  что  в  аптеке  она  проработала  10  лет  и
дисциплинарных взысканий не имела.  Излишки денег в кассе объяснить не может,  а  в
кармане  рабочего  халата  находились  ее  личные  деньги.  Кроме  того,  работодатель  при
увольнении не учел, что Нилова – одинокая мать, воспитывающая 13-летнего ребенка, с
отцом которого она находится в разводе и алиментов от него не получает.

Районный  суд  вынес  решение  в  пользу  истицы,  указав,  что  совершение  виновного
действия  работником,  непосредственно  обслуживающим  денежные  или  товарные
ценности, может служить основанием для утраты доверия только в случаях, когда такие
действия  носят  систематический  характер  или  в  случае  однократного,  но  грубого
нарушения. Показания же сослуживцев не могут быть приняты во внимание, поскольку их
связывает  коллективная  материальная  ответственность,  и  они  являются
заинтересованными  лицами.  Суд  признал  также,  что  работодатель  нарушил  права
одинокой матери.

Работодатель исполнил решение суда, выплатив Ниловой все присужденные суммы, но
обратился в областной суд с кассационной жалобой о признании увольнения законным и
об обратном взыскании выплаченных сумм.

Решите дело. 

3. Как защитить свои трудовые права следующим работникам:
- Савину, уволенному по сокращению штатов без выплаты выходного пособия;
- Лыковой, которой было отказано в приеме на работу в связи с наличием у нее двоих

несовершеннолетних детей;
- Рожкину, которому несвоевременно выплатили отпускные;
- Кошкину, уволенному за участие в забастовке;
- Мышкину, которому более месяца не выплачивается заработная плата;
- Ножкину, который считает дисциплинарное взыскание слишком суровым.
Какие способы защиты трудовых прав предусмотрены трудовым законодательством?

Укажите  все  возможные  способы  защиты  нарушенных  трудовых  прав  по  каждому  из
указанных случаев, опираясь на правовые нормы.

Вариант 3
1.  Определите  сферу  взаимодействия  трудового  права  с  иными отраслями  права:

конституционным,  муниципальным,  гражданским,  административным,  гражданским,
процедурным, уголовным, уголовно-исполнительным. Назовите статьи Конституции, ГК,
ГПК, УК, АК, УИК РФ, регламентирующие пограничные с трудовым правом вопросы.

2.  Приказом  директора  ЗАО  «Перспектива»  отстранены  от  работы:  водитель
автомобиля Колесов, на которого поступила докладная начальника гаража о выходе его на
работу  «с  похмелья»;  раздатчица  столовой  Плюшкина,  у  которой  при  обследовании  в
медпункте  были  обнаружены  признаки  ОРЗ;  буфетчица  Сотова,  в  связи  с  длительной
болезнью своевременно  не  прошедшая  очередного  медицинского  осмотра;  кладовщица
Третьякова,  отказавшаяся  от  заключения  договора  о  полной  материальной
ответственности;  электросварщик  Столяров,  работающий  без  средств  индивидуальной
защиты;  электрик  Архипов,  отказавшийся  от  сдачи  экзаменов  на  допуск  к  работе  с
электроприборами;  инженер  Косолапов,  в  отношении которого  расследуется  уголовное
дело по факту избиения тещи.

Распоряжением  районного  прокурора  от  работы  отстранен  помощник  прокурора
Трухин, на которого поступило заявление о злоупотреблении служебными полномочиями.

67



Законны ли эти отстранения? Как долго может продлиться недопущение к работе?
Сохранятся ли за работниками заработная плата? Каков порядок отстранения от работы?

3. Студент  4-го  курса  юридической  академии  Снегирев  был  принят  на  работу
помощником юриста акционерного общества (далее - АО) сроком на один год. Считая, что
его работа является постоянной как по характеру, так и по условиям, Снегирев обратился в
комиссию  по  трудовым  спорам  АО  с  заявлением  о  признании  незаконным  условия  о
срочности  трудового  договора.  Комиссия,  рассмотрев  заявление,  отказала  Снегиреву  в
удовлетворении  его  требований  по  следующим  основаниям:  во-первых,  поскольку
трудовой  договор  уже  подписан,  его  изменения  возможны  лишь  по  взаимному
соглашению сторон; во-вторых, комиссия вообще не вправе рассматривать по существу
заявления  студентов  очных  отделений  вузов,  так  как  они  не  являются  постоянными
работниками. 

Допущены ли здесь нарушения? При ответе используйте руководящие разъяснения
Пленума Верховного Суда РФ.

Подготовьте от имени Снегирева исковое заявление в суд.

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ТРУДОВОМУ ПРАВУ

1. Предмет российского трудового права.
2. Механизм правового регулирования общественного труда.
3. Понятие и признаки наемного труда.
4. Понятие и виды функций трудового права. 
5. Классификация и содержание принципов трудового права. 
Источники трудового права
6. Понятие и система источников трудового права. 
7. Особенности источников трудового права. 
8.  Действие  нормативных  правовых  актов,  содержащих  нормы  трудового  права  в
пространстве, во времени и по кругу лиц.
9. Понятие и стороны трудового правоотношения.
10. Содержание трудового правоотношения.
11. Основания возникновения трудовых правоотношений.
Социальное партнерство в сфере трудовых отношений
12. Понятие социального партнерства, его принципы, формы и уровни.
13.  Стороны  социального  партнерства  и  их  представители.  Органы  социального
партнерства.
14. Коллективные переговоры: понятие, основные принципы и порядок проведения.
15. Понятие, стороны и содержание коллективного договора. 
16. Порядок заключения и изменения коллективного договора. 
17. Соглашения, регулирующие социально-трудовые отношения, и их виды. Содержание и
порядок заключения соглашений.
Правовое регулирование отношений в сфере занятости и трудоустройства
18. Общая характеристика государственной политики в сфере занятости населения.
19. Понятие и виды занятости.
20. Правовой статус безработного.
21. Правовая организация трудоустройства.
22. Меры социальной поддержки безработных. 
23.  Понятие  трудового  договора  и  его  функции.  Отличия  трудового  договора  от
гражданско-правовых  договоров,  предметом  которых  является  выполнение  работ  или
оказание услуг.
24. Стороны и содержание трудового договора.
25. Виды трудовых договоров. Основания для заключения срочного трудового договора. 
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26. Порядок и форма заключения трудового договора. Вступление трудового договора в
силу.
27. Трудовая книжка и порядок ее ведения.
28. Испытание при приеме на работу. 
29. Понятие и виды переводов на другую работу. Отличия перевода от перемещения.
30. Отстранение от работы.
31. Основания прекращения трудового договора, их классификация.
32. Порядок расторжения трудового договора по инициативе работника.
33. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя вследствие совершения
работником виновных действий: основания и порядок.
34.  Расторжение  трудового  договора  по  инициативе  работодателя  по  основаниям,  не
связанным с виновными действиями работника. 
35. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон.
36.  Прекращение  трудового  договора  вследствие  нарушения  установленных
законодательством правил заключения трудового договора.
37. Защита персональных данных работника.
38. Понятие рабочего времени и его нормирование.
39. Виды рабочего времени.
40.  Понятие и  элементы режима рабочего времени.  Основные виды режимов рабочего
времени.
41. Сверхурочные работы: понятие, применение, гарантии работникам.
42. Понятие и виды времени отдыха. 
43.  Кратковременный  отдых  (перерывы  в  течение  рабочего  дня,  ежедневный  отдых,
выходные и праздничные дни).
44. Понятие, виды и продолжительность ежегодных оплачиваемых отпусков. 
45. Порядок предоставления и использования отпусков.
46. Отпуска без сохранения заработной платы.
47. Понятие заработной платы как формы вознаграждения за труд. 
48. Методы правового регулирования заработной платы.
49. Минимальная заработная плата и ее правовое значение.
50. Тарифная система оплаты труда и ее основные элементы. Организация оплаты труда
работников бюджетной сферы.
51. Основные системы оплаты труда. Материальное стимулирование работников. 
52. Оплата труда при отклонении от нормальных условий.
53. Формы и порядок выплаты заработной платы. Удержания из заработной платы.

Гарантии и компенсации
54. Понятие гарантий и компенсаций работникам по трудовому праву.
55. Гарантии и компенсации работникам при направлении в служебную командировку.
56.  Гарантии  и  компенсации  работникам  при  исполнении  ими  государственных  или
общественных обязанностей.
57. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением.
58. Гарантии и компенсации работникам при расторжении трудового договора.
59.  Понятие  и  содержание  дисциплины  труда.  Правовое  регулирование  внутреннего
трудового распорядка.
60.  Меры  поощрения  работников  за  труд  и  порядок  их  применения.  Государственные
награды.
61.  Дисциплинарная  ответственность  по  трудовому  праву  как  вид  юридической
ответственности. Понятие дисциплинарного проступка и его состав.
62. Дисциплинарные взыскания, порядок их применения и снятия. 
63. Понятие материальной ответственности по трудовому праву и ее условия.
64.  Материальная  ответственность  работника  за  ущерб,  причиненный  работодателю.
Обстоятельства, исключающие материальную ответственность работника.
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65. Виды материальной ответственности работника и их характеристика.
66. Ответственность по договору о полной материальной ответственности. Коллективная
(бригадная) материальная ответственность.
67. Определение размера ущерба, причиненного работодателю, и порядок его взыскания.
68. Материальная ответственность работодателя перед работником: основания и порядок
возмещения ущерба.
69. Понятие и содержание охраны труда как правового института.
70. Нормативные правовые акты в области охраны труда.
71. Правовое положение работников в сфере охраны труда.
72. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда.
73. Порядок расследования, оформления и учета несчастных случаев на производстве.
74. Социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний: субъекты, механизм, виды и размеры обеспечения по страхованию.
75. Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде и охране
труда.
76.  Права  профессиональных  союзов  в  области  защиты  трудовых  прав  и  интересов
работников.
77. Самозащита работниками своих трудовых прав.
78. Понятие и классификация трудовых споров.
79. Понятие, субъекты и подведомственность индивидуальных трудовых споров.
80. Комиссии по трудовым спорам (КТС):  порядок образования,  компетенция. Порядок
рассмотрения индивидуальных трудовых споров в КТС.
81. Судебный порядок разрешения индивидуальных трудовых споров.
82.  Понятие  и  основания  возникновения  коллективных  трудовых  споров.  Стороны
коллективных трудовых споров и их представители.
83. Процедуры разрешения коллективных трудовых споров.
84. Правовое регулирование забастовки.
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