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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Рабочая программа по дисциплине Трудовое право разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО, компетентностным подходом, реализуемым в системе высшего 

образования. 

Целью дисциплины Трудовое право является формирование знаний в сфере  социально-

трудовых отношений.  Их значимость определяется тем, что большинство граждан РФ 

связывают с трудовыми отношениями и свое материальное благополучие, и реализацию 

духовных и иных нематериальных потребностей. Трудовое право не только воздействует на 

людей, занятых в общественном производстве, но и обеспечивает их защиту в процессе 

трудовой деятельности, создает правовую основу для пенсионного обеспечения граждан. 

Отношения такого рода регулируются, прежде всего, нормами трудового 

законодательства, а также коллективными договорами и соглашениями, трудовыми 

договорами, правилами внутреннего распорядка организаций. Следует отметить, что 

эффективность правового регулирования наемного труда выступает одним из признаков 

развитого правового и социального государства. Поэтому качеству законодательства о труде, 

его надлежащему исполнению в последнее время уделяется особое внимание как со стороны 

органов федеральной, так и местной власти. В связи с этим изучение дисциплины создает базу 

для формирования основных компетентностных характеристик юриста без ограничения сферы 

профессиональной деятельности. 

В соответствии с поставленными целями преподавание дисциплины реализует 

следующие задачи: на основе настоящей программы студенты должны изучить теорию 

трудового права, ознакомиться с основными институтами трудового права, проанализировать 

современное трудовое законодательство, а также практику его применения. Кроме того, 

студенты должны овладеть навыками договорной работы в сфере оформления трудовых 

отношений, уметь составлять основные документы, сопровождающие процесс найма на 

работу, перевода, прекращения трудового правоотношения. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

 

Дисциплина Трудовое право  входит в  вариативную часть. 

Изучение дисциплины основывается на знаниях, умениях и навыках, приобретенных 

обучающимся при изучении следующих дисциплин: Административное право, 

Конституционное право. 

Для успешного освоения курса студенты должны:  

Знать и понимать: 

 основные положения науки трудового права, сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в отрасли 

трудового права. 

 Уметь (владеть способами познавательной деятельности): 

 оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; анализировать, толковать и 

правильно применять правовые нормы; принимать решения и совершать юридические действия 

в точном соответствии с законом; осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых 

актов; давать квалифицированные юридические заключения и консультации; правильно 

составлять и оформлять юридические документы.  

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 пользоваться юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; 

навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; анализа 

правоприменительной и правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и 

коллизий; реализации норм материального и процессуального права; принятия необходимых   

мер защиты прав человека и гражданина. 
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Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной Трудовое право, являются 

необходимыми для изучения последующих дисциплин (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ тем данной дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Государственная и муниципальная 

службы 

  + +   +  + 

2. Основы служебного поведения в 

системе государственного и 

муниципального управления 

+ +  +  +  + + 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины Трудовое право в образовательной программе направлено на 

формирование у обучающихся следующих компетенций 

Общекультурных: 

ОК 4- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.      

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: основные положения науки трудового права, сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в отрасли 

трудового права. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; анализировать, 

толковать и правильно применять правовые нормы; принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом; осуществлять правовую экспертизу 

нормативных правовых актов; давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации; правильно составлять и оформлять юридические документы.  

Владеть: юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; 

навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; анализа 

правоприменительной и правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и 

коллизий; реализации норм материального и процессуального права; принятия необходимых   

мер защиты прав человека и гражданина. 

Общепрофессиональных: 

ОПК 1- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе ин6формационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

Знать: основные положения науки трудового права, сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в отрасли 

трудового права. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; анализировать, 

толковать и правильно применять правовые нормы; принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом; осуществлять правовую экспертизу 

нормативных правовых актов; давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации; правильно составлять и оформлять юридические документы.  
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Владеть: юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; 

навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; анализа 

правоприменительной и правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и 

коллизий; реализации норм материального и процессуального права; принятия необходимых   

мер защиты прав человека и гражданина. 

4. Объем и виды учебной работы 

 

Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине: 

Таблица 2 

Объем и виды учебной работы 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 

Всего Сем. 6 

 часов  
/зачетных 

единиц 
 часов  

/зачетных 

единиц 

Аудиторные занятия 36 1,00 36 1,00 

В том числе:         

Лекции 18 0,50 18 0,50 

Практические занятия (ПЗ) 18 0,50 18 0,50 

Лабораторные работы (ЛР) 0 0,00 0 0,00 

Самостоятельная работа (всего) 16 0,44 16 0,44 

В том числе:         

Курсовая работа/курсовой проект/ 

контрольная работа         

Другие виды самостоятельной работы 16 0,44 16 0,44 

Вид промежуточной аттестации : зачет в 6 

сем. 20 0,56 20 0,56 

  0       

Общая трудоемкость 72 2,00 72 2,00 

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

Тематический план дисциплины Трудовое право представлен в таблице 3. 

Таблица 3 

Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

 

Очная форма обучения  

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Форми-

руемые 

кометенции 

Лекции Практические 

занятия 

СР Контроль Всего 

1. Введение. Предмет, 

метод и система 

трудового права  

ОК 4 

ОПК 1 

1 1 1  3 

2 Принципы трудового 

права 
ОК 4 

ОПК 1 

2 1 1  4 
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3 
Источники трудового 

права 

ОК 4 

ОПК 1 

2 1 1  4 

4 Субъекты трудового 

права 
ОК 4 

ОПК 1 

2 1 1  4 

5 Трудовоые 

правоотношения 
ОК 4 

ОПК 1 

2 1 1  4 

6 Коллективные 

договоры и 

соглашения 

ОК 4 

ОПК 1 

1 2 1  4 

7 Правовое 

регулирование 

трудоустройства и 

занятости 

ОК 4 

ОПК 1 

1 2 1  4 

8 Трудовой договор. 

Понятие, виды, 

порядок заключения 

ОК 4 

ОПК 1 

1 2 1  4 

9 Изменение трудового 

договора 
ОК 4 

ОПК 1 

1 2 1  4 

10 Прекращение 

трудового договора 
ОК 4 

ОПК 1 

1 1 1  3 

11 Правовое 

регулирование 

рабочего времени и 

времени отдыха 

ОК 4 

ОПК 1 

1 1 1  3 

12 Правовое 

регулирование оплаты 

труда 

ОК 4 

ОПК 1 

1 1 1  3 

13 Материальная 

ответственность 

сторон трудового 

договора 

ОК 4 

ОПК 1 

1 1 2  4 

14 Трудовые споры и 

порядок их 

разрешения 

ОК 4 

ОПК 1 

1 1 2  4 

Контроль     20 20 

Итого  18 18 16 20 72 

 

5.2. Содержание разделов и тем 

 

Тема 1. Введение. Понятие, предмет, метод, система трудового права 

Правовая природа трудовых отношений. Роль права в регулировании трудовых 

отношений. Соотношение трудового права с другими отраслями права, регулирующими 

сходные отношения (гражданское, административное право). 

Понятие трудового права. Значение трудового права в рыночной экономике. Развитие 

рынка труда. 

Предмет трудового права. Виды общественных отношений, регулируемых трудовым 

правом. Трудовые отношения и иные отношения, тесно связанные с трудовыми. 

Метод трудового права. Сочетание императивного, локально-договорного и 

индивидуально-договорного регулирования трудовых отношений. 

Система отрасли трудового права и законодательства. Правовые институты, 

составляющие отрасль трудового права. Система науки трудового права. 
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Тема 2. Принципы трудового права 

Понятие и значение принципов трудового права в механизме правового регулирования 

трудовых отношений и в практике. Общая характеристика основных принципов трудового 

права. Соотношение принципов правового регулирования трудовых отношений с 

субъективными трудовыми правами и обязанностями. 

 

Тема 3. Источники трудового права 

Понятие источников трудового права и их виды. Классификация и общая характеристика 

источников трудового права. 

Международные договоры и конвенции как источники трудового права РФ. 

Конституция РФ и ТК РФ. Понятие трудового законодательства. Подзаконные нормативные 

акты о труде. Роль нормативных актов Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ, соглашений в регулировании трудовых отношений. Акты о труде органов местного 

самоуправления. 

Локальные нормативные акты: понятие, содержание, виды, порядок принятия. Судебная 

практика как источник трудового права РФ (дискуссионные вопросы). 

 

Тема 4. Субъекты трудового права 

Понятие и виды субъектов трудового права. Организации и индивидуальные 

предприниматели как субъекты трудового права РФ. Граждане как субъекты трудового права 

РФ. Трудовая правосубъектность: понятие, содержание, отграничение от смежных категорий.  

Особенности правового положения физических лиц-работодателей. Несовершеннолетние 

граждане как субъекты трудового права. 

Представительные органы трудового коллектива. Правовое положение 

профессиональных союзов и их выборных органов. Участие профсоюзов в установлении 

условий труда, применении норм трудового права, контроле за соблюдением трудового 

законодательства. 

Трудовые права иностранцев и лиц без гражданства. 

 

Тема 5. Трудовые правоотношения 

Понятие трудового правоотношения. Основания возникновения, изменения и 

прекращения трудовых правоотношений. Виды трудовых правоотношений. 

Индивидуальное трудовое правоотношение, его особенности. Содержание трудового 

правоотношения. Статутные права как элемент трудового правоотношения. 

 

Тема 6. Коллективные договоры и соглашения 

Понятие и значение социального партнерства в условиях современной экономики. 

Механизмы социального партнерства. 

Соглашения по трудовым и социально-экономическим вопросам. Виды, содержание 

соглашений, порядок их заключения. 

Понятие  и  значение  коллективного  договора.  Соотношение  понятий     

«коллективный договор», «трудовой договор». Виды коллективных договоров. 

Порядок формирования представительного органа работников, проведения 

коллективных переговоров. Ответственность работодателей, не участвующих в этих 

переговорах. 

Порядок  заключения  коллективного  договора.  Структура  и  содержание  

коллективного договора. Контроль за исполнением коллективного договора. Ответственность 

за невыполнение условий коллективного договора. 

 

Тема 7. Правовое регулирование трудоустройства и занятости 

Политика государства в области занятости населения. 

Понятие и формы занятости. Правовая организация трудоустройства. Система органов 

службы занятости, их права и обязанности. Фонд занятости. 
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Правовой статус безработного. Профессиональная подготовка, повышение 

квалификации, переподготовка лиц, не имеющих работы. Материальная и социальная помощь 

безработным. Пособия по безработице. 

Возможности и порядок привлечения и использования иностранной рабочей силы на 

территории РФ. Порядок выезда российских граждан на работу за границу. 

 

Тема 8. Трудовой договор: понятие, виды, содержание, порядок заключения 

Понятие и основные функции трудового договора. Виды трудового договора. Трудовой 

договор и трудовое правоотношение. Стороны трудового договора. Общий порядок и 

принципы заключения трудового договора. Гарантии при приеме на работу. Запрещение 

дискриминации при приеме на работу. Оформление приема на работу. Документы, подлежащие 

представлению при поступлении на работу. Испытания при приеме на работу. Трудовая 

книжка. Особенности приема на работу отдельных категорий работников. 

Содержание трудового договора. Обязательные и дополнительные условия трудового 

договора. Правовые последствия отсутствия обязательных условий трудового договора. 

Срочный трудовой договор. Основания заключения срочного трудового договора. 

 

Тема 9. Изменение трудового договора 

Изменение трудового договора - переводы. Понятие и виды переводов на другую работу. 

Отличие перевода на другую работу от перемещения на другое рабочее место. Условия и 

основания переводов на другую работу. Временные переводы: основания, виды. Перевод без 

согласия работника: основания, гарантии. 

Условия отстранения работника от работы. 

 

Тема 10. Прекращение трудового договора 

Соотношение терминов «расторжение/прекращение трудового договора», «прекращение 

трудового правоотношения», «увольнение». Общая система оснований расторжения трудового 

договора (ст. 77 ТК РФ). Классификация оснований прекращения трудового договора. 

Расторжение трудового договора по инициативе работника. 

Общие и  дополнительные  основания  расторжения  трудового  договора  по инициативе 

работодателя. Дисциплинарный проступок как основание расторжения трудового 

договора. Порядок проведения сокращения численности или штата работников. Юридические 

гарантии при увольнении работника по инициативе работодателя. 

Расторжение трудового договора в связи с наступлением событий и по инициативе 

органов, не являющихся его сторонами. 

Оформление увольнения работников и порядок расчетов. Выходное пособие. Правовые 

последствия восстановления работника на работе. 

 

Тема 11. Правовое регулирование рабочего времени и времени отдыха 

Понятие рабочего времени по трудовому праву. Правовые нормативы 

продолжительности рабочего времени. Виды рабочего времени: рабочий день, рабочая смена и 

др. Режим рабочего времени и порядок его установления. Виды режимов рабочего времени. 

Учет рабочего времени. Нормальная и сокращенная продолжительность рабочего 

времени. Неполное рабочее время. Сверхурочные работы. Ненормированное рабочее время. 

Понятие и виды времени отдыха по трудовому праву РФ. Порядок реализации права 

работника на отдых. Перерывы для отдыха и питания, междусменные перерывы, выходные и 

нерабочие праздничные дни. 

Отпуска: понятие, виды. Право работников на предоставление основного оплачиваемого 

отпуска. Порядок предоставления и продолжительность отпусков. Условия предоставления 

дополнительных отпусков. 

Основания предоставления отпуска без сохранения заработной платы. 

Гарантии права на свободное от работы время отдыха. 

 

Тема 12. Правовое регулирование оплаты труда 
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Понятие заработной платы по трудовому праву РФ и ее функция. Коренные изменения в 

оплате труда работников в условиях рыночных отношений. Право работников на оплату труда. 

 

Методы правового регулирования заработной платы: сочетание государственного 

(централизованного) и локально-договорного принципов регулирования оплаты труда. 

Порядок и способы государственного регулирования оплаты труда. Установление 

минимального размера оплаты труда, прожиточного минимума. Требования к порядку 

установления заработной платы. Сроки, место выплаты заработной платы. 

Системы оплаты труда. Установление систем оплаты труда работников бюджетной 

сферы. Общая характеристика тарифной системы. 

Локальное регулирование оплаты труда. Коллективный договор как важнейшая форма 

локального регулирования оплаты труда. 

Структура заработной платы. Базовый оклад (должностной оклад). Компенсационные и 

стимулирующие выплаты в структуре заработной платы. Премии как форма материального 

стимулирования труда работников. Надбавки и доплаты: условия начисления, порядок 

установления. 

Оплата труда в выходные и праздничные дни, ночное время, сверхурочно, при 

совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания. 

Удержания из заработной платы: основания, размеры. 

Ответственность работодателя за нарушение условий оплаты труда. 

 

Тема 13. Материальная ответственность сторон трудового договора 

Понятие и значение материальной ответственности по трудовому праву и отличие ее от 

гражданско-правовой (имущественной) ответственности. 

Принципы материальной ответственности сторон трудового договора. Состав 

имущественного правонарушения. Соотношение понятий «вред», «ущерб», «убытки». 

Основания, условия, размеры материальной ответственности работодателя за нарушение 

имущественных и личных неимущественных прав работника. Компенсация морального вреда, 

причиненного работнику. 

Понятие и виды материальной ответственности работников за вред, причиненный 

имуществу работодателя. Определение размера вреда и порядок его возмещения. Полная 

материальная ответственность: условия применения, требования к заключению договоров о 

полной материальной ответственности. 

 

Тема 14. Трудовые споры и порядок их разрешения 

Понятие и виды трудовых споров. 

Понятие и основания возникновения коллективных трудовых споров (конфликтов). 

Органы и порядок рассмотрения коллективных трудовых споров (конфликтов). 

Примирительные комиссии и трудовые арбитражи. Право на забастовку и ее ограничения. 

Реализация права на забастовку как средство защиты коллективных интересов трудового 

коллектива. Порядок признания забастовки незаконной и ее правовые последствия. 

Ответственность руководителей и других должностных лиц, виновных в возникновении 

коллективных трудовых споров (конфликтов). 

Понятие индивидуальных трудовых споров и причины их возникновения. Органы по 

рассмотрению индивидуальных трудовых споров. Рассмотрение трудовых споров в комиссии 

по трудовым спорам (КТС) и в суде. Порядок вынесения решений органами по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров и порядок исполнения вынесенных решений. Исполнение 

решений о восстановлении на работе и удовлетворении денежных требований работников. 
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6. Методические указания по освоению дисциплины 

6.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Методические указания для преподавателя 

Основное внимание при изучении курса Трудовое право необходимо сконцентрировать 

на прикладном аспекте использования правовых знаний в будущей профессиональной 

деятельности обучающегося по направлению «Экономика». 

Необходимо обращать внимание обучающихся  на содержание статей нормативно-

правовых актов, определяющих основы государственного воздействия на экономические 

процессы. Важно создать условия для владения студентами базовых понятий правоведения, 

позволяющих анализировать профессиональную деятельность. На практических занятиях 

необходимо использовать материалы из реальной юридической практики. 

Лекция имеет цель – систематизация основы научных знаний по дисциплине, 

сконцентрировать внимание студентов на наиболее сложных и узловых   проблемах  

правоведения. 

Проведение практических занятий должно быть направлено на углубление и 

закрепление знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы. Проведение 

практических занятий направлено на формирование навыков и умений самостоятельного 

применения полученных знаний в практической деятельности. 

 

Методические указания для студентов 

Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и практические 

занятия.  

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные 

понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает 

рекомендации на практическое занятие и указания на самостоятельную работу.  

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной 

дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков 

подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. 

Практическое занятие может быть проведено в форме семинара. Семинар предполагает 

свободный обмен мнениями по избранной тематике. Он начинается со вступительного слова 

преподавателя, формулирующего цель занятия и характеризующего его основную 

проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение 

сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. Сообщения, предполагающие 

анализ публикаций по отдельным вопросам семинара, заслушиваются обычно в середине 

занятия. Поощряется выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В заключительном 

слове преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет оценки выступавшим студентам. 

В целях контроля подготовленности студентов и привития им навыков краткого письменного 

изложения своих мыслей преподаватель в ходе семинарских занятий может осуществлять 

текущий контроль знаний в виде тестовых заданий. 

При подготовке к семинару студенты имеют возможность воспользоваться 

консультациями преподавателя. Кроме указанных тем студенты вправе, по согласованию с 

преподавателем, избирать и другие интересующие их темы. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце семинара, 

выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Студент имеет право ознакомиться с ними. 

6.2. Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 

Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного специалиста и 

формирование способностей и навыков к непрерывному самообразованию и 

профессиональному совершенствованию. 

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 
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- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, 

углубление и расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне 

межпредметных связей; 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

навыков; 

- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной 

и специальной литературы, а также других источников информации; 

- развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самообразованию, самосовершенствованию и самореализации; 

- развитие научно-исследовательских навыков; 

- формирование умения решать практические задачи (в профессиональной 

деятельности), используя приобретенные знания, способности и навыки. 

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Самостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в процессе 

сбора и усвоения информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и 

ответственность его за планирование, реализацию и оценку результатов учебной деятельности. 

Процесс освоения знаний при самостоятельной работе не обособлен от других форм обучения. 

Самостоятельная работа должна: 

• быть выполнена индивидуально (или являться частью коллективной работы). В 

случае, когда СР подготовлена в порядке выполнения группового задания, в работе делается 

соответствующая оговорка; 

• представлять собой законченную разработку (этап разработки), в которой 

анализируются актуальные проблемы по определенной теме и ее отдельных аспектов; 

• отражать необходимую и достаточную компетентность автора; 

• иметь учебную, научную и/или практическую направленность; 

• быть оформлена структурно и в логической последовательности: титульный лист, 

оглавление, основная часть, заключение, выводы, список литературы, приложения, 

• содержать краткие и четкие формулировки, убедительную аргументацию, 

доказательность и обоснованность выводов; 

• соответствовать этическим нормам (правила цитирования и парафраз; ссылки на 

использованные библиографические источники; исключение плагиата, дублирования 

собственного текста и использования чужих работ). 

 

Таблица 4 

Формы самостоятельной работы обучающихся по темам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование темы самостоятельной работы 

(СР) 

Форма СР 

1. 

Введение. Предмет, метод и система трудового права

  

- подготовка доклада/реферата 

- подготовка электронной 

презентации 

- тестирование 

2. 

Принципы трудового права 

- подготовка доклада/реферата 

- подготовка электронной 

презентации 

- тестирование 

3. 

Источники трудового права 

- подготовка доклада/реферата 

- подготовка электронной 

презентации 

- тестирование 

4. 
Субъекты трудового права 

- подготовка доклада/реферата 

- подготовка электронной 
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презентации 

- тестирование 

5. 

Трудовые правоотношения 

- подготовка доклада/реферата 

- подготовка электронной 

презентации 

- тестирование 

6. 

Коллективные договоры и соглашения 

- подготовка доклада/реферата 

- подготовка электронной 

презентации 

- тестирование 

7. 

Правовое регулирование трудоустройства и 

занятости 

- подготовка доклада/реферата 

- подготовка электронной 

презентации 

- тестирование 

8. 

Трудовой договор. Понятие, виды, порядок 

заключения 

- подготовка доклада/реферата 

- подготовка электронной 

презентации 

- тестирование 

9. 

Изменение трудового договора 

- подготовка доклада/реферата 

- подготовка электронной 

презентации 

- тестирование 

10. 

Прекращение трудового договора 

- подготовка доклада/реферата 

- подготовка электронной 

презентации 

- тестирование 

11. 

Правовое регулирование рабочего времени и времени 

отдыха 

- подготовка доклада/реферата 

- подготовка электронной 

презентации 

- тестирование 

12. 

Правовое регулирование оплаты труда 

- подготовка доклада/реферата 

- подготовка электронной 

презентации 

- тестирование 

13. 

Материальная ответственность сторон трудового 

договора 

- подготовка доклада/реферата 

- подготовка электронной 

презентации 

- тестирование 

14. 

Трудовые споры и порядок их разрешения 

- подготовка доклада/реферата 

- подготовка электронной 

презентации 

- тестирование 

 

В качестве одной из форм самостоятельной работы студентам предлагается подготовка 

докладов/рефератов, в том числе в виде электронной презентации. 

 

Примерная тематика докладов/рефератов 

                      

Тема 1. Введение. Понятие, предмет, метод, система трудового права 

1. Правовая природа трудовых отношений. Роль права в регулировании трудовых 

отношений.  

2. Соотношение трудового права с другими отраслями права, регулирующими сходные 

отношения (гражданское, административное право). 
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3. Понятие трудового права. Значение трудового права в рыночной экономике. Развитие 

рынка труда. 

4. Предмет трудового права. Виды общественных отношений, регулируемых трудовым 

правом. Трудовые отношения и иные отношения, тесно связанные с трудовыми. 

5. Метод трудового права. Сочетание императивного, локально-договорного и 

индивидуально-договорного регулирования трудовых отношений. 

 

Тема 2. Принципы трудового права 

1. Понятие и значение принципов трудового права в механизме правового регулирования 

трудовых отношений и в практике.  

2. Общая характеристика основных принципов трудового права.  

3.Соотношение принципов правового регулирования трудовых отношений с 

субъективными трудовыми правами и обязанностями. 

 

Тема 3. Источники трудового права 

1. Понятие источников трудового права и их виды. Классификация и общая 

характеристика источников трудового права. 

2. Международные договоры и конвенции как источники трудового права РФ. 

Конституция РФ и ТК РФ.  

3. Понятие трудового законодательства. Подзаконные нормативные акты о труде. 4. 

Акты о труде органов местного самоуправления. 

5. Локальные нормативные акты: понятие, содержание, виды, порядок принятия.  

 

Тема 4. Субъекты трудового права 

1. Понятие и виды субъектов трудового права.  

2. Несовершеннолетние граждане как субъекты трудового права. 

3.Представительные органы трудового коллектива. Правовое положение 

профессиональных союзов и их выборных органов.  

4. Участие профсоюзов в установлении условий труда, применении норм трудового 

права, контроле за соблюдением трудового законодательства. 

5. Трудовые права иностранцев и лиц без гражданства. 

 

Тема 5. Трудовые правоотношения 

1. Понятие трудового правоотношения.  

2. Основания возникновения, изменения и прекращения трудовых правоотношений.  

Виды трудовых правоотношений. 

3. Индивидуальное трудовое правоотношение, его особенности.  

4. Содержание трудового правоотношения.  

5. Статутные права как элемент трудового правоотношения. 

 

Тема 6. Коллективные договоры и соглашения 

1. Понятие и значение социального партнерства в условиях современной экономики. 

Механизмы социального партнерства. 

2. Соглашения по трудовым и социально-экономическим вопросам. Виды, содержание 

соглашений, порядок их заключения. 

3. Понятие  и  значение  коллективного  договора.  Соотношение  понятий     

«коллективный договор», «трудовой договор». Виды коллективных договоров. 

4. Порядок формирования представительного органа работников, проведения 

коллективных переговоров.  

5. Порядок  заключения  коллективного  договора.  Структура  и  содержание  

коллективного договора.  

 

Тема 7. Правовое регулирование трудоустройства и занятости 

1. Политика государства в области занятости населения. 
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2. Понятие и формы занятости. Правовая организация трудоустройства.  

3.Правовой статус безработного.  

4. Профессиональная подготовка, повышение квалификации, переподготовка лиц, не 

имеющих работы.  

5. Материальная и социальная помощь безработным. Пособия по безработице. 

 

Тема 8. Трудовой договор: понятие, виды, содержание, порядок заключения 

1. Понятие и основные функции трудового договора. Виды трудового договора.   

2. Испытания при приеме на работу. Трудовая книжка. Особенности приема на работу 

отдельных категорий работников. 

3. Содержание трудового договора. Обязательные и дополнительные условия трудового 

договора.  

4. Правовые последствия отсутствия обязательных условий трудового договора. 

5. Срочный трудовой договор. Основания заключения срочного трудового договора. 

 

Тема 9. Изменение трудового договора 

1. Изменение трудового договора - переводы. Понятие и виды переводов на другую 

работу.  

2. Отличие перевода на другую работу от перемещения на другое рабочее место.  

3. Условия и основания переводов на другую работу. Временные переводы: основания, 

виды.  

4. Перевод без согласия работника: основания, гарантии. 

5. Условия отстранения работника от работы. 

 

Тема 10. Прекращение трудового договора 

1.Общая система оснований расторжения трудового договора (ст. 77 ТК РФ). 

Классификация оснований прекращения трудового договора. 

2. Расторжение трудового договора по инициативе работника. 

3. Общие и  дополнительные  основания  расторжения  трудового  договора  по 

инициативе работодателя.  

4. Расторжение трудового договора в связи с наступлением событий и по инициативе 

органов, не являющихся его сторонами. 

5. Оформление увольнения работников и порядок расчетов. Выходное пособие.  

 

Тема 11. Правовое регулирование рабочего времени и времени отдыха 

1. Понятие рабочего времени по трудовому праву. Правовые нормативы 

продолжительности рабочего времени.  

2. Виды рабочего времени: рабочий день, рабочая смена и др. Режим рабочего времени и 

порядок его установления. Виды режимов рабочего времени. 

3. Учет рабочего времени. Нормальная и сокращенная продолжительность рабочего 

времени. Неполное рабочее время. Сверхурочные работы. Ненормированное рабочее время. 

4. Понятие и виды времени отдыха по трудовому праву РФ. Основания предоставления 

отпуска без сохранения заработной платы. 

5. Гарантии права на свободное от работы время отдыха. 

 

Тема 12. Правовое регулирование оплаты труда 

1. Понятие заработной платы по трудовому праву РФ и ее функция. Право работников на 

оплату труда. 

2. Методы правового регулирования заработной платы: сочетание государственного 

(централизованного) и локально-договорного принципов регулирования оплаты труда. 

3. Порядок и способы государственного регулирования оплаты труда.  

4. Системы оплаты труда. Установление систем оплаты труда работников бюджетной 

сферы.  

5. Общая характеристика тарифной системы. 
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Тема 13. Материальная ответственность сторон трудового договора 

1. Понятие и значение материальной ответственности по трудовому праву и отличие ее 

от гражданско-правовой (имущественной) ответственности. 

2. Основания, условия, размеры материальной ответственности работодателя за 

нарушение имущественных и личных неимущественных прав работника. Компенсация 

морального вреда, причиненного работнику. 

3. Понятие и виды материальной ответственности работников за вред, причиненный 

имуществу работодателя.  

4. Определение размера вреда и порядок его возмещения.  

5.Полная материальная ответственность: условия применения, требования к заключению 

договоров о полной материальной ответственности. 

 

Тема 14. Трудовые споры и порядок их разрешения 

1. Понятие и виды трудовых споров. 

2. Органы и порядок рассмотрения коллективных трудовых споров (конфликтов).  

3.Порядок признания забастовки незаконной и ее правовые последствия.  

4. Понятие индивидуальных трудовых споров и причины их возникновения.  

5. Исполнение решений о восстановлении на работе и удовлетворении денежных 

требований работников. 

 

                                                                                                   

Методика написания рефератов и докладов 

  Целью написания рефератов является: 

 - привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой 

литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного  изложения мнения авторов и своего 

суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем 

стиле; 

 - приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые 

источники, правильного цитирования авторского текста; 

 - выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в 

подготовке и написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах. 

 Основные задачи студента при написании реферата: 

 -    с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания авторской 

позиции; 

 -    верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 

 -    уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или 

иным автором по данной проблеме. 

 Требования к содержанию: 

 - материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной 

теме; 

 - необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в 

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.) 

 - при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек 

зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной исследовательской  

работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны. 

  Структура реферата. 

 1. Начинается реферат с титульного листа. 
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Образец оформления титульного листа для реферата: 

 2. За титульным листом следует Оглавление. Оглавление - это план реферата, в 

котором каждому разделу должен соответствовать номер страницы, на которой он находится. 

 3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и 

заключение. 

 а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

 б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться иллюстрациями, 

таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

 в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде 

выводов, которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими 

и четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в ходе 

работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

 4.  Список источников и литературы. В данном списке называются как те 

источники, на которые ссылается студент при подготовке реферата, так и все иные, изученные 

им в связи с его подготовкой. В работе должно быть использовано не менее 5 разных 

источников, из них хотя бы один – на иностранном языке (английском или французском). 

Работа, выполненная с использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, 

является явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы 

должно соответствовать требованиям библиографических стандартов (см. Оформление Списка 

источников и литературы). 

 Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

 Объем работы должен быть, как правило, не менее 12 и не более 20 страниц. 

Работа должна выполняться через одинарный интервал 12 шрифтом, размеры оставляемых 

полей: левое - 25 мм, правое - 15 мм, нижнее - 20 мм, верхнее - 20 мм.  Страницы должны быть 

пронумерованы. 

Расстояние между названием части реферата или главы и последующим текстом должно 

быть равно трем интервалам. Фразы, начинающиеся с "красной" строки, печатаются с абзацным 

отступом от начала строки, равным 1 см. 

 При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

  - текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без 

произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев 

допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, которое 

ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

 - каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, 

библиографическое описание которого должно приводиться в соответствии с требованиями 

библиографических стандартов.   

 Подготовка научного доклада выступает в качестве одной из важнейших форм 

самостоятельной работы студентов. 

 Научный доклад представляет собой исследование по конкретной проблеме, 

изложенное перед аудиторией слушателей.  

 Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с литературой по 

избранной тематике, но и самостоятельное изучение определенных вопросов. Она требует от 

студента умения провести анализ изучаемых государственно-правовых явлений, способности 

наглядно представить итоги проделанной работы, и что очень важно – заинтересовать 

аудиторию результатами своего исследования. Следовательно, подготовка научного 

доклада требует определенных навыков. 

 Подготовка научного доклада включает несколько этапов работы: 

1. Выбор темы научного доклада; 

2. Подбор материалов; 

3. Составление плана доклада. Работа над текстом; 

4. Оформление материалов выступления; 
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5. Подготовка к выступлению. 

Структура и содержание доклада  

 Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы. Автор должен 

приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему разделе показать актуальность 

темы, раскрыть практическую значимость ее, определить цели и задачи эксперимента или его 

фрагмента.  

  Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. Как правило, основная часть 

состоит из теоретического и практического разделов.  

 В теоретическом разделе раскрываются история и теория исследуемой проблемы, дается 

критический анализ литературы и показываются позиции автора.  

 В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты самостоятельно 

проведенного эксперимента или фрагмента.  

В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы, таблицы, рисунки и т.д.  

 В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел автор, и 

рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и соответствовать 

поставленным задачам.  

   Список использованных источников представляет собой перечень использованных книг, 

статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном порядке, при этом все источники даются под 

общей нумерацией литературы. В исходных данных источника указываются фамилия и 

инициалы автора, название работы, место и год издания.  

 Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем каждое должно иметь 

свой тематический заголовок и номер, который пишется в правом верхнем углу, например: 

«Приложение 1».  

 Требования к оформлению доклада  

   Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все приложения к 

работе не входят в ее объем.  

   Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения.  

   Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.  

   Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического аппарата.  

   Критерии оценки доклада  

 - актуальность темы исследования;  

 - соответствие содержания теме;  

 - глубина проработки материала; правильность и полнота использования источников;  

 - соответствие оформления доклада стандартам.  

 По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на семинарах, научно-

практических конференциях, а также использоваться как зачетные работы по пройденным 

темам. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы по 

дисциплине Трудовое право: 

Электронный учебный курс по дисциплине Трудовое право: 

Желтов О.Б. Электронное издание. Трудовое право. РИС РАО М.: Флинта, 2012 г. ISBN 

978- 5-9765-1106-4 http://ibooks.ru/reading.php?productid=25401  

Гасанова К. К., Мышко Ф. Г. Электронное издание. Трудовое право: учебник.— МО РФ. 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 г. ISBN 978-5-238-01750-1 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=26958 

 Оробец В., Яковлев Д. Электронное издание. Трудовое право: Учебное пособие. 2-е изд. 

Гриф УМО СПб.: Питер, 2010 г. ISBN 978-5-49807-926-4. 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=22006 

6.3. Методические рекомендации по практическим и/или лабораторным занятиям 

 

Тема 1. Введение. Понятие, предмет, метод, система трудового права 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=25401
http://ibooks.ru/reading.php?productid=26958
http://ibooks.ru/reading.php?productid=22006
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1. Правовая природа трудовых отношений. Роль права в регулировании трудовых 

отношений.  

2. Соотношение трудового права с другими отраслями права, регулирующими сходные 

отношения (гражданское, административное право). 

3. Понятие трудового права. Значение трудового права в рыночной экономике. Развитие 

рынка труда. 

4. Предмет трудового права. Виды общественных отношений, регулируемых трудовым 

правом. Трудовые отношения и иные отношения, тесно связанные с трудовыми. 

5. Метод трудового права. Сочетание императивного, локально-договорного и 

индивидуально-договорного регулирования трудовых отношений. 

 

Нормативные акты: 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 31.07.2016)  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ 

 

Литература: 

Основная литература: 

Желтов О.Б. Электронное издание. Трудовое право. РИС РАО М.: Флинта, 2012 г. ISBN 

978- 5-9765-1106-4 http://ibooks.ru/reading.php?productid=25401  

Гасанова К. К., Мышко Ф. Г. Электронное издание. Трудовое право: учебник.— МО РФ. 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 г. ISBN 978-5-238-01750-1 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=26958 

 

Дополнительная литература: 

Оробец В., Яковлев Д. Электронное издание. Трудовое право: Учебное пособие. 2-е изд. 

Гриф УМО СПб.: Питер, 2010 г. ISBN 978-5-49807-926-4. 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=22006 

 

Литература для самостоятельного изучения: 

1. Алексеев С.С. Структура советского права. М., 1975.  

2. Бару М.И. Унификация и дифференциация норм трудового права // Советское 

государство и право. 1971. № 10.  

3. Бастыргин С.М. От “государевой” службы к работе: проблемы оформления трудовых 

отношений при переводе на государственную службу // Юрист. 2003. № 4.  
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Тема 2. Принципы трудового права 
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Тема 3. Источники трудового права 
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Тема 4. Субъекты трудового права 

1. Понятие и виды субъектов трудового права.  

2. Несовершеннолетние граждане как субъекты трудового права. 

3.Представительные органы трудового коллектива. Правовое положение 

профессиональных союзов и их выборных органов.  

4. Участие профсоюзов в установлении условий труда, применении норм трудового 

права, контроле за соблюдением трудового законодательства. 

5. Трудовые права иностранцев и лиц без гражданства. 
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20. Сухарев А.Е. Проблемы взаимодействия норм общей и особенной частей трудового 

права // Трудовое право в России и за рубежом. 2010. N 3. С. 23 - 25.  

21. Скачкова Г.С. Расширение сферы действия трудового права и дифференциация его 

норм: Монография. М., 2003.  

22. Таль Л.С. Очерки промышленного рабочего права. М., 1918.  

23. Чаннов С.Е. Некоторые вопросы отграничения трудового договора от контрактов с 

государственными и муниципальными служащими // Трудовое право. 2008. № 2.  

24. Чиканова Л.А. Применение трудового законодательства к служебным отношениям на 

государственной гражданской службе. М., 2005.  

 

Тема 5. Трудовые правоотношения 

1. Понятие трудового правоотношения.  

2. Основания возникновения, изменения и прекращения трудовых правоотношений.  

Виды трудовых правоотношений. 

3. Индивидуальное трудовое правоотношение, его особенности.  

4. Содержание трудового правоотношения.  

5. Статутные права как элемент трудового правоотношения. 

 

Нормативные акты: 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 31.07.2016)  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ 

 

Литература: 
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Желтов О.Б. Электронное издание. Трудовое право. РИС РАО М.: Флинта, 2012 г. ISBN 
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Дополнительная литература: 

Оробец В., Яковлев Д. Электронное издание. Трудовое право: Учебное пособие. 2-е изд. 

Гриф УМО СПб.: Питер, 2010 г. ISBN 978-5-49807-926-4. 
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Литература для самостоятельного изучения: 

1. Алексеев С.С. Структура советского права. М., 1975.  

2. Бару М.И. Унификация и дифференциация норм трудового права // Советское 

государство и право. 1971. № 10.  

3. Бастыргин С.М. От “государевой” службы к работе: проблемы оформления трудовых 
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9. Иванов С.А. Трудовое право переходного периода: некоторые проблемы // 
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18. Разуваев Н.В. Правовая система и критерии отраслевой дифференциации // 
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19. Рукавишникова И.В. Метод в системе регулирования общественных отношений // 
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20. Сухарев А.Е. Проблемы взаимодействия норм общей и особенной частей трудового 

права // Трудовое право в России и за рубежом. 2010. N 3. С. 23 - 25.  

21. Скачкова Г.С. Расширение сферы действия трудового права и дифференциация его 

норм: Монография. М., 2003.  

22. Таль Л.С. Очерки промышленного рабочего права. М., 1918.  

23. Чаннов С.Е. Некоторые вопросы отграничения трудового договора от контрактов с 

государственными и муниципальными служащими // Трудовое право. 2008. № 2.  

24. Чиканова Л.А. Применение трудового законодательства к служебным отношениям на 

государственной гражданской службе. М., 2005.  

 

Тема 6. Коллективные договоры и соглашения 

1. Понятие и значение социального партнерства в условиях современной экономики. 

Механизмы социального партнерства. 

2. Соглашения по трудовым и социально-экономическим вопросам. Виды, содержание 

соглашений, порядок их заключения. 

3. Понятие  и  значение  коллективного  договора.  Соотношение  понятий     

«коллективный договор», «трудовой договор». Виды коллективных договоров. 

4. Порядок формирования представительного органа работников, проведения 

коллективных переговоров.  

5. Порядок  заключения  коллективного  договора.  Структура  и  содержание  

коллективного договора.  

 

Нормативные акты: 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с 
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9. Иванов С.А. Трудовое право переходного периода: некоторые проблемы // 
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15. Мордачев В.Д. Нормы советского трудового права: социальные свойства и 

обоснование. Саратов, 1984.  

16. Процевский А.И. Предмет советского трудового права. М., 1979.  

17. Пресняков М.В. Юридическая природа служебного контракта на гражданской 

службе: проблемы правовой определенности // Трудовое право. 2008. № 9.  

18. Разуваев Н.В. Правовая система и критерии отраслевой дифференциации // 

Правоведение. 2002. № 3.  

19. Рукавишникова И.В. Метод в системе регулирования общественных отношений // 

Правоведение. 2003. № 1.  

20. Сухарев А.Е. Проблемы взаимодействия норм общей и особенной частей трудового 

права // Трудовое право в России и за рубежом. 2010. N 3. С. 23 - 25.  

21. Скачкова Г.С. Расширение сферы действия трудового права и дифференциация его 

норм: Монография. М., 2003.  

22. Таль Л.С. Очерки промышленного рабочего права. М., 1918.  
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23. Чаннов С.Е. Некоторые вопросы отграничения трудового договора от контрактов с 

государственными и муниципальными служащими // Трудовое право. 2008. № 2.  

24. Чиканова Л.А. Применение трудового законодательства к служебным отношениям на 

государственной гражданской службе. М., 2005.  

 

Тема 7. Правовое регулирование трудоустройства и занятости 

1. Политика государства в области занятости населения. 

2. Понятие и формы занятости. Правовая организация трудоустройства.  

3.Правовой статус безработного.  

4. Профессиональная подготовка, повышение квалификации, переподготовка лиц, не 

имеющих работы.  

5. Материальная и социальная помощь безработным. Пособия по безработице. 

 

Нормативные акты: 
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6. Гарячук И.Н. Служебный контракт на государственной гражданской службе 
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13. Кононов А.А. Общенаучная концепция системы права // Правоведение. 2003. № 3.  

14. Маврин С.П. О роли метода правового регулирования в структурировании и развитии 

позитивного права // Правоведение. 2003. № 1.  
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17. Пресняков М.В. Юридическая природа служебного контракта на гражданской 

службе: проблемы правовой определенности // Трудовое право. 2008. № 9.  

18. Разуваев Н.В. Правовая система и критерии отраслевой дифференциации // 

Правоведение. 2002. № 3.  

19. Рукавишникова И.В. Метод в системе регулирования общественных отношений // 

Правоведение. 2003. № 1.  

20. Сухарев А.Е. Проблемы взаимодействия норм общей и особенной частей трудового 

права // Трудовое право в России и за рубежом. 2010. N 3. С. 23 - 25.  

21. Скачкова Г.С. Расширение сферы действия трудового права и дифференциация его 

норм: Монография. М., 2003.  

22. Таль Л.С. Очерки промышленного рабочего права. М., 1918.  

23. Чаннов С.Е. Некоторые вопросы отграничения трудового договора от контрактов с 

государственными и муниципальными служащими // Трудовое право. 2008. № 2.  

24. Чиканова Л.А. Применение трудового законодательства к служебным отношениям на 

государственной гражданской службе. М., 2005.  

 

Тема 8. Трудовой договор: понятие, виды, содержание, порядок заключения 

1. Понятие и основные функции трудового договора. Виды трудового договора.   

2. Испытания при приеме на работу. Трудовая книжка. Особенности приема на работу 

отдельных категорий работников. 

3. Содержание трудового договора. Обязательные и дополнительные условия трудового 

договора.  

4. Правовые последствия отсутствия обязательных условий трудового договора. 

5. Срочный трудовой договор. Основания заключения срочного трудового договора. 
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1. Алексеев С.С. Структура советского права. М., 1975.  

2. Бару М.И. Унификация и дифференциация норм трудового права // Советское 

государство и право. 1971. № 10.  

3. Бастыргин С.М. От “государевой” службы к работе: проблемы оформления трудовых 

отношений при переводе на государственную службу // Юрист. 2003. № 4.  
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5. Горшенин К.П. Кодификация законодательства о труде: теоретические вопросы. М., 

1967. Гл. 2 «Сфера действия трудового права».  

6. Гарячук И.Н. Служебный контракт на государственной гражданской службе 
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Тема 9. Изменение трудового договора 

1. Изменение трудового договора - переводы. Понятие и виды переводов на другую 

работу.  

2. Отличие перевода на другую работу от перемещения на другое рабочее место.  

3. Условия и основания переводов на другую работу. Временные переводы: основания, 

виды.  

4. Перевод без согласия работника: основания, гарантии. 

5. Условия отстранения работника от работы. 

 

Нормативные акты: 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с 
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Литература: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/


29 

 

Основная литература: 

Желтов О.Б. Электронное издание. Трудовое право. РИС РАО М.: Флинта, 2012 г. ISBN 

978- 5-9765-1106-4 http://ibooks.ru/reading.php?productid=25401  

Гасанова К. К., Мышко Ф. Г. Электронное издание. Трудовое право: учебник.— МО РФ. 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 г. ISBN 978-5-238-01750-1 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=26958 

 

Дополнительная литература: 

Оробец В., Яковлев Д. Электронное издание. Трудовое право: Учебное пособие. 2-е изд. 

Гриф УМО СПб.: Питер, 2010 г. ISBN 978-5-49807-926-4. 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=22006 

 

Литература для самостоятельного изучения: 

1. Алексеев С.С. Структура советского права. М., 1975.  

2. Бару М.И. Унификация и дифференциация норм трудового права // Советское 

государство и право. 1971. № 10.  

3. Бастыргин С.М. От “государевой” службы к работе: проблемы оформления трудовых 

отношений при переводе на государственную службу // Юрист. 2003. № 4.  

4. Гинцбург Л.Я. Социалистическое трудовое правоотношение. М., 1977.  

5. Горшенин К.П. Кодификация законодательства о труде: теоретические вопросы. М., 

1967. Гл. 2 «Сфера действия трудового права».  

6. Гарячук И.Н. Служебный контракт на государственной гражданской службе 

Российской Федерации: теория и практика применения / Под ред. Л.П. Волковой. М.: ДМК 

Пресс, 2010. 160 с.  
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23. Чаннов С.Е. Некоторые вопросы отграничения трудового договора от контрактов с 

государственными и муниципальными служащими // Трудовое право. 2008. № 2.  

24. Чиканова Л.А. Применение трудового законодательства к служебным отношениям на 

государственной гражданской службе. М., 2005.  

 

Тема 10. Прекращение трудового договора 

1.Общая система оснований расторжения трудового договора (ст. 77 ТК РФ). 

Классификация оснований прекращения трудового договора. 

2. Расторжение трудового договора по инициативе работника. 

3. Общие и  дополнительные  основания  расторжения  трудового  договора  по 

инициативе работодателя.  

4. Расторжение трудового договора в связи с наступлением событий и по инициативе 

органов, не являющихся его сторонами. 

5. Оформление увольнения работников и порядок расчетов. Выходное пособие.  

 

Нормативные акты: 
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20. Сухарев А.Е. Проблемы взаимодействия норм общей и особенной частей трудового 
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государственной гражданской службе. М., 2005.  

 

 

Тема 11. Правовое регулирование рабочего времени и времени отдыха 

1. Понятие рабочего времени по трудовому праву. Правовые нормативы 

продолжительности рабочего времени.  

2. Виды рабочего времени: рабочий день, рабочая смена и др. Режим рабочего времени и 

порядок его установления. Виды режимов рабочего времени. 

3. Учет рабочего времени. Нормальная и сокращенная продолжительность рабочего 

времени. Неполное рабочее время. Сверхурочные работы. Ненормированное рабочее время. 

4. Понятие и виды времени отдыха по трудовому праву РФ. Основания предоставления 

отпуска без сохранения заработной платы. 

5. Гарантии права на свободное от работы время отдыха. 
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Практикум (лабораторный практикум), задачник 
На практических занятиях, помимо устного опроса по изучаемой теме в соответствии с 

планом, обучающиеся выполняют практические задания. 

Задача 1. Бригада рабочих строителей была приглашена для строительства резервуаров 

для хранения нефти. Трудовые книжки на рабочих заведены не были, приказ о назначении на 

работу не издавался. Вознаграждение выплачивалось за каждый построенный резервуар. Через 

пять месяцев работа была окончена, и строители потребовали выплатить им компенсацию за 

неиспользованный отпуск и выходное пособие. Распространяются ли нормы ТК РФ на данные 

отношения? Подлежат ли удовлетворению требования строителей?  

Задача 2. Сержант милиции Иванов был уволен из органов внутренних дел в связи с 

несоответствием занимаемой должности. Через две недели он обратился в районный суд с 

иском о восстановлении на работе и оплате времени вынужденного прогула. Районный суд 

удовлетворил иск Иванова, рассмотрев дело по существу. Правильно ли поступил суд?  

Задача 3. Рядовой внутренней службы Петрова по заключению врача нуждалась в 

предоставлении более легкой работы в связи с беременностью. Командование исправительного 

учреждения предложило ей оформить отпуск без сохранения денежного довольствия, так как, 

по его мнению, на женщин военнослужащих не распространяются нормы ТК РФ. Как вы 

считаете, правомерна ли позиция командования исправительного учреждения, в котором 

служит Петрова? Распространяются ли нормы трудового права на отношения, связанные с 

прохождение военной службы во внутренних войсках МВД России?  

Задача 4. Директор птицефабрики заключил договор с Лазаревым на ремонт офиса 

правления птицефабрики. Ремонт должен был быть осуществлен в течение четырех месяцев, со 

дня заключения договора. При этом в договоре прямо предусматривалось, что начальным 

сроком выполнения работ является дата подписания договора. В договоре также определена 

стоимость работ в виде сметы. Какой договор заключили стороны? Применяются ли к 

гражданско-правовым договорам нормы трудового права? По каким признаками можно 

отличить договоры подряда от трудовых договоров?  

Задача 5. Локов заключил с ректором университета договор, согласно которому его 

бригада обязалась починить крышу учебного корпуса. Работа длилась две недели. По ее 

окончании Локов потребовал от ректората оплатить работникам сверхурочную работу. 

Администрация вуза отказалась сделать это, ссылаясь на то, что фамилии членов бригады в 

договоре не указаны и на работу они оформлены не были. Какова природа возникших 

отношений? Разрешите спор по существу.  

Задача 6. Какие отношения регулируются нормами трудового законодательства 

Российской Федерации? а) отношения между заказчиком и подрядчиком по договору подряда; 

б) отношения между супругами по поводу уборки дома; в) отношения, основанные на 

соглашении между работником и работодателем о личном выполнении работником за плату 

трудовой функции (работы по определенной специальности, квалификации или должности), 

подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении 

работодателем условий труда, предусмотренных трудовым законодательством, коллективным 

договором, соглашениями, трудовым договором; г) отношения, возникающие в связи с отдыхом 

работников; д) отношения, основанные на административном подчинении одной стороны 

другой; е) отношения, связанные с поступлением гражданина на муниципальную, 

государственную службу и прохождением данной службы; ж) отношения между акционерами и 

директором акционерного общества.  

Задача 7. Фирма “Сириус” заключила с частным предпринимателем Андреевым договор 

на реконструкцию станции шлаковых стоков. По условиям данного договора Андреев обязался 

нанять рабочих и своими силами осуществить подрядные работы. В течение трех месяцев 

заказчик – фирма “Сириус” не осуществляло оплату выполняемых работ, в то время как по 

условиям заключенного договора обязана была это делать ежемесячно. Андреев подал в 

интересах нанятых им работников иск в районный суд о защите нарушенных трудовых прав его 
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работников и взыскании с работодателя – фирмы “Сириус” оплаты за труд. Какое решение 

должен вынести суд?  

Задача 8. Новый Трудовой кодекс РФ содержит положение, допускающее включение в 

трудовой договор условие о том, что в случае обучения работника за счет организации он 

обязан отработать в ней не менее установленного в договоре срока. При увольнении ранее 

истечения этого срока работник обязан возместить работодателю средства, потраченные на его 

обучение (ст. 57 ТК). Дайте оценку действиям администрации, которая в трудовые договоры 

работников, принятых до 1 февраля 2002 г., включает подобные условия. Согласие работников 

получено, однако обучение производилось до вступления в силу ТК РФ.  

Задача 9. В ноябре 2001 г. работнику был объявлен строгий выговор. После принятия 

ТК РФ 20 февраля работник был уволен за неоднократное нарушение трудовых обязанностей 

по п. 5 ст. 81 ТК РФ. По мнению работника, увольнение является незаконным, поскольку 

первое дисциплинарное взыскание не имеет юридической силы по причине отсутствия в новом 

ТК подобной меры дисциплинарного взыскания. Установите применимые нормы права.  

Задача 10. В коллективном договоре предприятия установлен минимальный размер 

оплаты труда для отдельных категорий работников. Обязана ли администрация изменять 

данное положение коллективного договора при повышении МРОТ на федеральном уровне?     

Задача 11. Вправе ли субъекты РФ устанавливать иной порядок повышения ставок 

(окладов) оплаты труда работников бюджетной сферы по сравнению с порядком повышения 

оплаты труда работников, финансируемых из федерального бюджета?  

Задача 12. Можно ли признать законным принятие в субъекте Федерации закона, 

согласно которому: 1) запрещается принимать на работу лиц, у которых вообще отсутствует 

регистрация (отсутствует регистрация на территории данного субъекта Федерации); 2) 

запрещается принимать на работу в унитарные предприятия данного субъекта Федерации лиц 

при отсутствии документа, подтверждающего отсутствие судимости. Задача 7. Возможно ли 

принятие в субъекте Федерации закона «О регулировании оплаты труда в субъекте 

Федерации», определяющего порядок установления минимального уровня оплаты труда на 

территории данного субъекта на каждый календарный год, если учесть, что в результате 

минимальный размер оплаты труда на территории данного субъекта Федерации будет больше, 

чем в среднем по Российской Федерации? З 

Задача 13. Работник был уволен 11 февраля 2002 г. по ст. 31 КЗоТ РФ. Оцените 

правильность действий работника кадровой службы. Задача 9. Руководитель организации издал 

распоряжение о взыскании штрафа за каждое опоздание работников в размере 50 руб. Один из 

работников, подвергнутых такому штрафу, обратился в суд, который вынес решение о 

признании действий руководителя незаконными и о возврате суммы штрафа работнику. Когда 

другие работники обратились к администрации с требованиями о возврате им сумм штрафов на 

основании данного судебного решения, юридический отдел организации отвечал, что 

вынесенное судебное решение действует только в отношении данного конкретного работника. 

Является ли данный ответ правомерным?  

Задача 14. Саидов подал иск в суд о восстановлении на работе в связи с незаконным 

увольнением. В судебном заседании Саидов пояснил, что в феврале 2001 года с ним как с 

руководителем организации был заключен трудовой договор сроком на 5 лет. 15 марта 2004 

года трудовой договор был досрочно расторгнут по п. 2 ст. 278 ТК РФ. Так как на момент 

заключения ТК РФ не действовал, Саидов считает увольнение по основанию, 

предусмотренному ТК РФ, незаконно. Какое решение должен вынести суд?  

Задача 15. При приеме на работу перед кандидатами на должность юриста были 

поставлены следующие вопросы: 1) определить содержание и соотношение понятий «трудовое 

законодательство» и «законы и иные нормативно-правовые акты, содержащие нормы трудового 

права», 2) какое значение для разрешения конкретного трудового спора имеют: - постановления 

Пленума Верховного Суда РФ; - обзоры практики, издаваемые Пленумом Верховного Суда РФ; 

- решения, принятые Верховным Судом РФ по конкретному делу. 3) соотношение 

централизованного и локального регулирования труда. Сформулируйте ответы на заданные 

вопросы.  
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Задача 16. Какие из перечисленных ниже юридических фактов ведут к возникновению 

трудовых правоотношений: - избрание директора ООО Общим собранием участников; - 

избрание ректора вуза советом университета и утверждение его в должности министерством 

науки и образования; - назначение директора школы департаментом образования; - назначение 

федерального судьи указом Президента РФ; - выборы депутата Государственной думы РФ; - 

избрание председателя производственного кооператива из состава его членов на общем 

собрании; - избрание председателя Совета директоров АО на заседании Совета директоров; - 

приглашение аудитора в ООО для проверки его хозяйственной деятельности; - прием студента 

на производственную практику; - заключение договора с адвокатом на представление интересов 

организации в суде; - избрание собранием кредиторов внешнего управляющего организации–

банкрота и утверждение его кандидатуры арбитражным судом; - призыв офицера из запаса в 

действующие вооруженные силы; - избрание по конкурсу на должность доцента кафедры в 

университете; - принятие в члены коллегии адвокатов. Кто является сторонами в 

перечисленных трудовых правоотношениях?  

Задача 17. Сидоров заключил с аптекой № 10 соглашение, в соответствии с которым он 

обязался выполнить в трехмесячный срок ремонтные работы. Режим работы в соглашении 

оговорен не был, приказ о приеме на работу не издавался, так как Сидоров работал на 

постоянной основе в ремонтно-строительном управлении. По окончании работ и их приему по 

акту аптека снизила на 15 % сумму оплаты, так как строительные материалы предоставлялись 

аптекой. Правомерны ли действия администрации аптеки? Какова природа данных 

правоотношений?  

Задача 18. Гражданину Федосову отказали в приеме на работу по причине того, что он 

не прошел конкурс, объявленный АО на замещение вакантной должности главного инженера. 

Федосов обратился в суд с заявлением о понуждении заключения трудового договора, 

поскольку, по его мнению, конкурс не является необходимым условием приема на работу. 

Кроме того, легальная возможность проведения конкурса предусмотрена только для замещения 

должностей государственной службы. Разрешите спор по существу. Как Вы думаете, вправе ли 

коммерческая организация устанавливать дополнительные основания приема на работу? Не 

является ли это нарушением установленного ТК порядка возникновения трудового 

правоотношения?  

Задача 19. Каменщик строительной бригады СМУ-14 обратился к начальнику 

управления с заявлением об оплате больничного листа. Начальник отказал в оплате дней 

временной нетрудоспособности рабочего, поскольку он не является работником СМУ: 

трудовой договор с ним заключен не был, приказ о приеме на работу не издавался. Кроме того, 

начальник пояснил, что его взяли на работу временно для окончания срочных работ. 

Определите, каким образом работник может защитить свои права. Установите основание и 

предмет спора. Какое решение может вынести суд по данному делу, и какие юридически 

значимые обстоятельства будут рассмотрены в ходе судебного разбирательства?  

Задача 20. Цветков устроился на работу в организацию в качестве водителя. При этом 

трудовой договор с ним в письменной форме не был заключен, приказ о приеме на работу не 

издавался. Когда он обратился с заявлением о предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска, ему было отказано. Директор организации указал, что не считает его работником 

организации, так как о приеме на работу Цветков договорился в устной форме с заведующим 

гаражом Феоктистовым (о чем последний ничего директору не сообщил). Цветков обратился в 

инспекцию труда, где ему было предложено обратиться в суд с иском к Феоктистову о 

взыскании денежной компенсации отпуска. 1) Являются ли разъяснения инспектора 

правомерными? 2) Изменится ли ситуация, если Цветков: а) был допущен к работе 

Феоктистовым, но с ведома заместителя директора организации, б) допущен к работе 

заместителем директора организации? в) с ведома директора филиала организации?  

6.4. Методические рекомендации по написанию контрольных работ 

Выполнение контрольных работ не предусмотрено учебным планом. 

 

         6.5. Методические рекомендации по написанию курсовых работ 
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Выполнение курсовых работ не предусмотрено учебным планом. 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Перечень контролирующих мероприятий для проведения промежуточного контроля по 

дисциплине  Трудовое право представлен в таблице 5. 

 

Таблица 5 

Фонд оценочных средств по дисциплине Государственно-частное партнерство 

 

Промежуточная аттестация (в конце семестра) 

Курсовая 

работа 

Курсовой 

проект 

Контрольная работа 

(для заочной формы 

обучения) 

Промежуточное 

тестирование 
Зачет 

Зачет с 

оценкой 
Экзамен 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - + + - - 

 

 

Контролирующие мероприятия: 

1. Промежуточное тестирование 

Цель - оценка уровня усвоения понятийно-категориального аппарата, теоретических 

положений по темам и разделам дисциплины, сформированности отдельных умений, навыков. 

Процедура – тестирование проводится с использованием «Системы управления 

обучением СГЭУ (LMS СГЭУ). Студенты предлагается для ответа 24 вопроса по разделам 

курса, предполагающие выбор варианта ответа. 

Содержание. 

 

Варианты тестовых заданий по курсу «Трудовое право» 

 

1. Предмет трудового права составляют следующие отношения: 

а) отношения по рассмотрению трудовых споров; 

б) отношения по оплате сверхурочных работ; 

в) отношения по трудоустройству; 

г) трудовые отношения; 

д) отношения по выплате пенсий.  

Код контролируемых компетенций ОК 4, ОПК 1. 

 

2. Субъектами трудового права являются: 

а) государство; 

б) Министерство здравоохранения и социального развития РФ; 

в) граждане РФ; 

г) трудовой коллектив организации; 

д) акционерные общества. 

Код контролируемых компетенций ОК 4, ОПК 1. 

 

3.Выберите правильное определение коллективного договора: 

а) коллективный договор – это трудовой договор; 

б) коллективный договор – это правовой акт, регулирующий социально-трудовые 

отношения в организации и заключаемый работниками и работодателем в лице их 

представителей; 
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в) коллективный договор – это договоренность сторон при отсутствии разногласий по 

поводу установления условий труда. 

Код контролируемых компетенций ОК 4, ОПК 1. 

 

4.Какие из перечисленных лиц не могут быть признаны безработными: 

а) лица, представившие заведомо ложные сведения об отсутствии работы и заработка; 

б) лица, не трудоустроенные в течение 10 дней со дня их регистрации в службе 

занятости; 

в) лица, осужденные к лишению свободы; 

г) лица, не достигшие 18-летнего возраста; 

д) лица, которым назначена трудовая пенсия по старости или за выслугу лет по 

государственному пенсионному обеспечению; 

е) лица, отказавшиеся в течение 10 дней со дня их регистрации в службе занятости от 

двух вариантов подходящей работы. 

Код контролируемых компетенций ОК 4, ОПК 1. 

 

5.Допускается ли действующим трудовым законодательством заключение трудового 

договора в устной форме (с последующим оформлением)? 

а) да; 

б) нет. 

Код контролируемых компетенций ОК 4, ОПК 1. 

 

6.Рабочее время бывает следующих видов: 

а) льготное; 

б) сокращенное; 

в) привилегированное; 

г) нормальное; 

д) неполное; 

е) усеченное. 

Код контролируемых компетенций ОК 4, ОПК 1. 

 

7.Правовое регулирование оплаты труда бывает: 

а) гарантийным; 

б) локальным; 

в) министерским; 

г) централизованным; 

д) генеральным. 

Код контролируемых компетенций ОК 4, ОПК 1. 

 

8.Какие из перечисленных видов поощрений предусмотрены трудовым 

законодательством: 

а) объявление благодарности; 

б) награждение почетной грамотой; 

в) объявление общественной признательности; 

г) выдача премии; 

д) занесение в список почета 

Код контролируемых компетенций ОК 4, ОПК 1. 

 

9.Правила и нормы по охране труда подразделяются на: 

а) унифицированные; 

б) дифференцированные; 

в) межотраслевые; 

г) отраслевые. 

Код контролируемых компетенций ОК 4, ОПК 1. 
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10.При каких условиях на работника возлагается материальная ответственность: 

а) при наличии упущенной выгоды; 

б) при совершении противоправного действия (бездействия); 

в) при наличии нормального производственно-хозяйственного риска; 

г) при наличии вины; 

д) при наличии причинной связи между действием (бездействием) и ущербом; 

е) при причинении прямого действительного ущерба; 

ж) при наличии причинной связи между действием (бездействием) и виной. 

Код контролируемых компетенций ОК 4, ОПК 1. 

 

11.Основными способами защиты трудовых прав и законных интересов работников 

являются: 

а) государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства; 

б) защита трудовых прав работников профессиональными союзами; 

в) защита трудовых прав судом; 

г) самозащита работниками трудовых прав. 

Код контролируемых компетенций ОК 4, ОПК 1. 

 

12.Органами по рассмотрению индивидуальных трудовых споров являются: 

а) примирительная комиссия; 

б) суд общей юрисдикции; 

в) профсоюз; 

г) комиссия по трудовым спорам; 

д) арбитражный суд. 

Код контролируемых компетенций ОК 4, ОПК 1. 

 

13.Какие общественные отношения составляют предмет трудового права: 

а) отношения по установлению условий трудового договора; 

б) отношения по трудоустройству; 

в) отношения по соблюдению правил внутреннего трудового распорядка; 

г) отношения профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации; 

д) организационно-управленческие отношения; 

е) отношения по материальной ответственности сторон трудового договора. 

Код контролируемых компетенций ОК 4, ОПК 1. 

 

14.Правосубъектность гражданина характеризуется следующими критериями: 

а) оперативным; 

б) возрастным; 

в) имущественным; 

г) волевым. 

Код контролируемых компетенций ОК 4, ОПК 1. 

 

15.Коллективный договор заключается: 

а) на срок до 3 лет; 

б) срок оговаривается при его заключении; 

в) на срок до 1 года. 

Код контролируемых компетенций ОК 4, ОПК 1. 

 

16.Является ли оказание услуг в области содействия занятости и представления 

информации службой занятости платным? 

а) да; 
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б) нет. 

Код контролируемых компетенций ОК 4, ОПК 1. 

 

17.Трудовой договор – это: 

а) соглашение между работодателем и представителем работника; 

б) соглашение между работником и представителем работодателя; 

в) соглашение между работодателем и работником. 

Код контролируемых компетенций ОК 4, ОПК 1. 

 

18.Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать: 

а) 36 часов в неделю; 

б) 48 часов в неделю; 

в) 40 часов в неделю. 

Код контролируемых компетенций ОК 4, ОПК 1. 

 

19.В содержание тарифной системы входят: 

а) тарифные ставки; 

б) тарифные разнарядки; 

в) тарифно-квалификационные справочники; 

г) районные коэффициенты; 

д) тарифные табели; 

е) тарифные сетки; 

ж) тарифные расчеты. 

Код контролируемых компетенций ОК 4, ОПК 1. 

 

20.Какие из перечисленных видов взысканий за нарушение трудовой дисциплины 

предусмотрены трудовым законодательством: 

а) строгий выговор; 

б) понижение в должности; 

в) замечание; 

г) перевод на нижеоплачиваемую работу; 

д) выговор. 

Код контролируемых компетенций ОК 4, ОПК 1. 

 

21.Служба охраны труда создается в организации с численностью: 

а) более 50 человек; 

б) более 100 человек; 

в) более 1000 человек; 

г) более 10 человек. 

Код контролируемых компетенций ОК 4, ОПК 1. 

 

22.Укажите виды материальной ответственности работника перед работодателем: 

а) солидарная; 

б) полная; 

в) частичная (усеченная); 

г) субсидиарная; д) коллективная (бригадная); е) ограниченная. 

Код контролируемых компетенций ОК 4, ОПК 1. 

 

23.Об изменении существенных условий, предусмотренных трудовым договором, 

работодатель – физическое лицо – в письменной форме предупреждает работника не менее 

чем: 

а) за 7 дней; 

б) за 10 дней; 

в) за 14 дней. 
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Код контролируемых компетенций ОК 4, ОПК 1. 

 

24.В каких случаях работодатель в праве отстранить работника от работы: 

а) если работник появился на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

б) если работник не прошел обязательный медицинский осмотр; 

в) если работник не представил о себе сведений личного характера. 

Код контролируемых компетенций ОК 4, ОПК 1. 

 

Таблица 6 

Шкала и критерии оценки. 

 

Количество правильных 

ответов 

Оценка Уровень сформированности  

компетенции 

30-26 отлично Повышенный  

26-25 хорошо Повышенный  

24-20 удовлетворительно Пороговый  

< 20 Неудовлетворительно Компетенции не 

сформированы  

 

2. Зачет 

Цель – оценка качества усвоения учебного материала и сформированности компетенций в 

результате изучения дисциплины. 

Процедура - проводится в форме собеседования с преподавателем на последнем 

практическом занятии. По итогам зачета выставляется «зачтено» или «не зачтено». 

Содержание представляет перечень примерных вопросов к зачету. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ  ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«ТРУДОВОЕ ПРАВО» 

 

Правовая природа трудовых отношений. Роль права в регулировании трудовых 

отношений.  

Соотношение трудового права с другими отраслями права, регулирующими сходные 

отношения (гражданское, административное право). 

Понятие трудового права. Значение трудового права в рыночной экономике. Развитие 

рынка труда. 

Предмет трудового права. Виды общественных отношений, регулируемых трудовым 

правом. Трудовые отношения и иные отношения, тесно связанные с трудовыми. 

Метод трудового права. Сочетание императивного, локально-договорного и 

индивидуально-договорного регулирования трудовых отношений. 

Понятие и значение принципов трудового права в механизме правового регулирования 

трудовых отношений и в практике.  

Общая характеристика основных принципов трудового права.  

Соотношение принципов правового регулирования трудовых отношений с 

субъективными трудовыми правами и обязанностями. 

Понятие источников трудового права и их виды. Классификация и общая характеристика 

источников трудового права. 

Международные договоры и конвенции как источники трудового права РФ. 

Конституция РФ и ТК РФ.  

Понятие трудового законодательства. Подзаконные нормативные акты о труде. 4. Акты о 

труде органов местного самоуправления. 

Локальные нормативные акты: понятие, содержание, виды, порядок принятия.  

 

Понятие и виды субъектов трудового права.  
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Несовершеннолетние граждане как субъекты трудового права. 

15.Представительные органы трудового коллектива. Правовое положение профессиональных 

союзов и их выборных органов.  

16. Участие профсоюзов в установлении условий труда, применении норм трудового права, 

контроле за соблюдением трудового законодательства. 

17. Трудовые права иностранцев и лиц без гражданства. 

18. Понятие трудового правоотношения.  

19. Основания возникновения, изменения и прекращения трудовых правоотношений.  Виды 

трудовых правоотношений. 

20. Индивидуальное трудовое правоотношение, его особенности.  

21. Содержание трудового правоотношения.  

22. Статутные права как элемент трудового правоотношения. 

23. Понятие и значение социального партнерства в условиях современной экономики. 

Механизмы социального партнерства. 

24. Соглашения по трудовым и социально-экономическим вопросам. Виды, содержание 

соглашений, порядок их заключения. 

25. Понятие  и  значение  коллективного  договора.  Соотношение  понятий     «коллективный 

договор», «трудовой договор». Виды коллективных договоров. 

26. Порядок формирования представительного органа работников, проведения коллективных 

переговоров.  

27. Порядок  заключения  коллективного  договора.  Структура  и  содержание  

коллективного договора.  

28. Политика государства в области занятости населения. 

29. Понятие и формы занятости. Правовая организация трудоустройства.  

30.Правовой статус безработного.  

31. Профессиональная подготовка, повышение квалификации, переподготовка лиц, не 

имеющих работы.  

32. Материальная и социальная помощь безработным. Пособия по безработице. 

33. Понятие и основные функции трудового договора. Виды трудового договора.   

34. Испытания при приеме на работу. Трудовая книжка. Особенности приема на работу 

отдельных категорий работников. 

35. Содержание трудового договора. Обязательные и дополнительные условия трудового 

договора.  

36. Правовые последствия отсутствия обязательных условий трудового договора. 

37. Срочный трудовой договор. Основания заключения срочного трудового договора. 

38. Изменение трудового договора - переводы. Понятие и виды переводов на другую работу.  

39. Отличие перевода на другую работу от перемещения на другое рабочее место.  

40. Условия и основания переводов на другую работу. Временные переводы: основания, 

виды.  

41. Перевод без согласия работника: основания, гарантии. 

42. Условия отстранения работника от работы. 

43.Общая система оснований расторжения трудового договора (ст. 77 ТК РФ). 

Классификация оснований прекращения трудового договора. 

44. Расторжение трудового договора по инициативе работника. 

45. Общие и  дополнительные  основания  расторжения  трудового  договора  по инициативе 

работодателя.  

46. Расторжение трудового договора в связи с наступлением событий и по инициативе 

органов, не являющихся его сторонами. 

47. Оформление увольнения работников и порядок расчетов. Выходное пособие.  

 

48. Понятие рабочего времени по трудовому праву. Правовые нормативы 

продолжительности рабочего времени.  

49. Виды рабочего времени: рабочий день, рабочая смена и др. Режим рабочего времени и 

порядок его установления. Виды режимов рабочего времени. 
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50. Учет рабочего времени. Нормальная и сокращенная продолжительность рабочего 

времени. Неполное рабочее время. Сверхурочные работы. Ненормированное рабочее время. 

51. Понятие и виды времени отдыха по трудовому праву РФ. Основания предоставления 

отпуска без сохранения заработной платы. 

52. Гарантии права на свободное от работы время отдыха. 

53. Понятие заработной платы по трудовому праву РФ и ее функция. Право работников на 

оплату труда. 

54. Методы правового регулирования заработной платы: сочетание государственного 

(централизованного) и локально-договорного принципов регулирования оплаты труда. 

55. Порядок и способы государственного регулирования оплаты труда.  

56. Системы оплаты труда. Установление систем оплаты труда работников бюджетной 

сферы.  

57. Общая характеристика тарифной системы. 

58. Понятие и значение материальной ответственности по трудовому праву и отличие ее от 

гражданско-правовой (имущественной) ответственности. 

59. Основания, условия, размеры материальной ответственности работодателя за нарушение 

имущественных и личных неимущественных прав работника. Компенсация морального 

вреда, причиненного работнику. 

60. Понятие и виды материальной ответственности работников за вред, причиненный 

имуществу работодателя.  

61. Определение размера вреда и порядок его возмещения.  

62.Полная материальная ответственность: условия применения, требования к заключению 

договоров о полной материальной ответственности. 

63. Понятие и виды трудовых споров. 

64. Органы и порядок рассмотрения коллективных трудовых споров (конфликтов).  

65.Порядок признания забастовки незаконной и ее правовые последствия.  

66. Понятие индивидуальных трудовых споров и причины их возникновения.  

67. Исполнение решений о восстановлении на работе и удовлетворении денежных 

требований работников. 

 

 

Таблица7 

Шкала и критерии оценки 

 

Зачтено Незачтено 

выставляется при условии, если 

студент в процессе обучения показывает 

хорошие знания учебного материала, 

выполнил все задания для подготовки к 

опросу, подготовил доклад по тематике 

практического занятия. При этом студент 

логично и последовательно излагает 

материал темы, раскрывает смысл вопроса, 

дает удовлетворительные ответы на 

дополнительные вопросы. 
 

выставляется при условии, если 

студент обладает отрывочными 

знаниями, затрудняется в умении  

использовать основные категории 

теории государства и права, не 

выполнил задания для подготовки к 

опросу, не подготовил доклад по 

тематике практического занятия, дает 

неполные ответы на вопросы из 

основной литературы, 

рекомендованной к курсу. 
 

 

Повышенный /пороговый Компетенции не сфомированы 
 

Промежуточный контроль по дисциплине позволяет оценить степень выраженности 

(сформированности) компетенций: 
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     Таблица 8 

Уровни сформированности компетенций 

Компетенции 

(код, наименование) 

Уровни 

сформированнос

ти 

компетенции 

Основные признаки уровня 

(дескрипторные характеристики) 

ОК 4- способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

1. Пороговый Знать: 

-систему нормативно правовых актов; 

-основные категории юридической науки; 

- основные принципы правового регулирования; 

- основы правоприменительной деятельности; 

- основы анализа судебной практики; 

Уметь: 

- применять основные понятия юридической науки в 

профессиональной деятельности; 

- ориентироваться в системе нормативно-правовых 

актов, регламентирующих сферу профессиональной 

деятельности; 

- использовать правовые нормы в профессиональной 

и общественной деятельности 

2. Повышенный Уметь: 

- применять основные понятийно-категориальный 

аппарат юридической науки в профессиональной 

деятельности; 

- уверенно ориентироваться в системе нормативно-

правовых актов, регламентирующих сферу 

профессиональной деятельности; 

- использовать правовые нормы в профессиональной 

и общественной деятельности; 

- проводить правовую квалификацию фактических 

обстоятельств; 

Владеть: 

- навыками подготовки правовых актов; 

 - приемами толкования правовых норм; 

- приемами анализа судебной практики 

ОПК 1 – 

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

1. Пороговый Знать: 

-систему нормативно правовых актов; 

-основные категории юридической науки; 

- основные принципы правового регулирования; 

- основы правоприменительной деятельности; 

- основы анализа судебной практики; 

Уметь: 

- применять основные понятия юридической науки в 

профессиональной деятельности; 

- ориентироваться в системе нормативно-правовых 

актов, регламентирующих сферу профессиональной 

деятельности; 

- использовать правовые нормы в профессиональной 

и общественной деятельности 
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информационной 

безопасности 

 2. Повышенный Уметь: 

- применять основные понятийно-категориальный 

аппарат юридической науки в профессиональной 

деятельности; 

- уверенно ориентироваться в системе нормативно-

правовых актов, регламентирующих сферу 

профессиональной деятельности; 

- использовать правовые нормы в профессиональной 

и общественной деятельности; 

- проводить правовую квалификацию фактических 

обстоятельств; 

Владеть: 

- навыками подготовки правовых актов; 

 - приемами толкования правовых норм; 

- приемами анализа судебной практики 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Нормативные акты: 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 31.07.2016)  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ 

 

Рекомендуемая итература: 

Основная литература: 

Желтов О.Б. Электронное издание. Трудовое право. РИС РАО М.: Флинта, 2012 г. ISBN 

978- 5-9765-1106-4 http://ibooks.ru/reading.php?productid=25401  

Гасанова К. К., Мышко Ф. Г. Электронное издание. Трудовое право: учебник.— МО РФ. 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 г. ISBN 978-5-238-01750-1 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=26958 

 

Дополнительная литература: 

Оробец В., Яковлев Д. Электронное издание. Трудовое право: Учебное пособие. 2-е изд. 

Гриф УМО СПб.: Питер, 2010 г. ISBN 978-5-49807-926-4. 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=22006 

 

Литература для самостоятельного изучения: 

1. Алексеев С.С. Структура советского права. М., 1975.  

2. Бару М.И. Унификация и дифференциация норм трудового права // Советское 

государство и право. 1971. № 10.  

3. Бастыргин С.М. От “государевой” службы к работе: проблемы оформления трудовых 

отношений при переводе на государственную службу // Юрист. 2003. № 4.  

4. Гинцбург Л.Я. Социалистическое трудовое правоотношение. М., 1977.  

5. Горшенин К.П. Кодификация законодательства о труде: теоретические вопросы. М., 

1967. Гл. 2 «Сфера действия трудового права».  

6. Гарячук И.Н. Служебный контракт на государственной гражданской службе 

Российской Федерации: теория и практика применения / Под ред. Л.П. Волковой. М.: ДМК 

Пресс, 2010. 160 с.  

7. Гришковец А.А. Проблемы соотношения норм административного и трудового права 

при регулировании отношений в сфере государственной службы // Государство и право. 2002. 

№ 12.  

8. Ершова Е.А. Трудовые правоотношения государственных гражданских и 

муниципальных служащих в России. М.: Статут, 2008. 668 с.; СПС «Консультант-плюс».  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
http://ibooks.ru/reading.php?productid=25401
http://ibooks.ru/reading.php?productid=26958
http://ibooks.ru/reading.php?productid=22006
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9. Иванов С.А. Трудовое право переходного периода: некоторые проблемы // 

Государство и право. 1994. № 4.  

10. Иванов С.Ю. Кооперативная форма труда - самостоятельный предмет правового 

регулирования // Правоведение. 2003. № 3.  

11. Карпушин М.П. Социалистическое трудовое правоотношение. М., 1958.  

12. Кондратьев Р.И. Сочетание централизованного и локального правового 

регулирования трудовых отношений. Львов, 1977.  

13. Кононов А.А. Общенаучная концепция системы права // Правоведение. 2003. № 3.  

14. Маврин С.П. О роли метода правового регулирования в структурировании и развитии 

позитивного права // Правоведение. 2003. № 1.  

15. Мордачев В.Д. Нормы советского трудового права: социальные свойства и 

обоснование. Саратов, 1984.  

16. Процевский А.И. Предмет советского трудового права. М., 1979.  

17. Пресняков М.В. Юридическая природа служебного контракта на гражданской 

службе: проблемы правовой определенности // Трудовое право. 2008. № 9.  

18. Разуваев Н.В. Правовая система и критерии отраслевой дифференциации // 

Правоведение. 2002. № 3.  

19. Рукавишникова И.В. Метод в системе регулирования общественных отношений // 

Правоведение. 2003. № 1.  

20. Сухарев А.Е. Проблемы взаимодействия норм общей и особенной частей трудового 

права // Трудовое право в России и за рубежом. 2010. N 3. С. 23 - 25.  

21. Скачкова Г.С. Расширение сферы действия трудового права и дифференциация его 

норм: Монография. М., 2003.  

22. Таль Л.С. Очерки промышленного рабочего права. М., 1918.  

23. Чаннов С.Е. Некоторые вопросы отграничения трудового договора от контрактов с 

государственными и муниципальными служащими // Трудовое право. 2008. № 2.  

24. Чиканова Л.А. Применение трудового законодательства к служебным отношениям на 

государственной гражданской службе. М., 2005.  

8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

consultant.ru – интернет-версия ИПС «КонсультантПлюс» 

garant.ru – интернет-версия ИПС «Гарант» 

правительство.рф – интернет-портал Правительства РФ 

duma.gov.ru – официальный сайт Государственной Думы РФ 

minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов РФ 

cbr.ru – официальный сайт Центрального Банка РФ 

arbitr.ru – официальный сайт Высшего Арбитражного Суда РФ 

ksrf.ru – официальный сайт Конституционного Суда РФ 

vsrf.ru – официальный сайт Верховного Суда РФ 

 

9.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Таблица 9 

 

Вид помещения Оборудование 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа 

Комплекты ученической мебели  

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа 

Комплекты ученической мебели  

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://правительство.рф/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
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ЭИОС СГЭУ 

Учебные аудитории для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Комплекты ученической мебели  

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 

ЭИОС СГЭУ 

Помещения для самостоятельной работы  Комплекты ученической мебели  

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 

ЭИОС СГЭУ 

Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования  

Комплекты специализированной мебели для 

хранения оборудования. 

 

Таблица 10 

 

Перечень программного обеспечения, необходимого для реализации дисциплины 

Трудовое право: 

 

1 Microsoft Office 2007 Russian 

OLP NL AE 

Пакет офисных программ. Только лицензия. Тип лицензии 

OLP NL AE (корпоративная, предназначена для 

государственных образовательных учреждений). 

2. ИПС «КонсультантПлюс» Информационно-поисковая система, позволяющая работать 

с нормативно-правовыми актами, учебной и научной 

литературой 

3. ИПС «Гарант аэро» Информационно-поисковая система, позволяющая работать 

с нормативно-правовыми актами, учебной и научной 

литературой 

 

Перечень учебно-наглядных пособий (демонстрационного оборудования), необходимых 

для реализации дисциплины Трудовое право: 

 

1. Электронные плакаты по курсу «Трудовое право» 

 

 

Разработчик Порунова О.Г. 


