


 

 

 

 

 

 



 

 

1. Цели освоения дисциплины Трудовое  право 

 

Цель освоения дисциплины  Целью освоения учебной дисциплины «Трудовое право» является 

подготовка бакалавра, обладающего набором компетенций, 

включающих знание, понимание и навыки в области трудового 

права, способного к творческому и самостоятельному осмыслению 

и практическому применению полученных знаний в своей 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины - ввести студентов в систему законодательства, 

регулирующего трудовые и иные непосредственно связанные с 

ними отношения; - научить студентов свободно и грамотно 

оперировать юридическими понятиями и категориями в сфере 

трудового права;  

- выработать у студентов навыки анализа, систематизации и 

обобщения трудового законодательства, научной и практической 

литературы, материалов судебной практики;  

- научить студентов навыкам договорной работы в сфере 

оформления трудовых отношений, умению составлять основные 

документы, сопровождающие процесс найма на работу, перевода, 

прекращения трудового правоотношения; 

 - формирование у студентов глубоко осознанного, 

опирающегося на научно обоснованные концепции и доктрины 

представления об основах правового регулирования отношений в 

сфере труда в Российской Федерации, умения выявлять тенденции 

развития законодательства и правоприменительной практики в 

этой сфере;  

- развить у студентов правовое мышление, способствующее 

пониманию того, что право каждого на свободу труда относится к 

числу важнейших социально-экономических прав и принципов. 

Эти знания являются необходимым и важным компонентом 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования юристов бакалавров, поскольку по своему 

содержанию и цели предназначены для использования в оказании 

помощи гражданам в реализации их способности к труду, который 

для подавляющего большинства граждан нашей страны является 

основным источником их существования. 

                     

                

   2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 

Дисциплина «Трудовое право» относится в блок Б1. дисциплины  учебного плана  

основной профессиональной образовательной программы высшего образования (далее - ОПОП 

ВО), предусмотренных Федеральным государственным образовательным стандартом по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (далее - ФГОС ВО).  

 

Дисциплины и практики, знания и умения по 

которым необходимы как "входные" при 

изучении данной дисциплины 

Конституционное право;  

Теория государства и права; 
Право социального обеспечения; 

Гражданский процесс и др. 

Дисциплины, для которых изучение данной 

дисциплины необходимо как предшествующее 

Международное  право; 

Актуальные проблемы гражданского права и 

процесса; 



Преддипломная практика; 

Государственная итоговая аттестация 

 

 

3. Результаты освоения дисциплины  Трудовое право 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код  

компетенции 

 

Наименование 

компетенции 

 

Индикатор достижения 

компетенции 

 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен: 

 

 

 

 

 

 

ОПК -2 Способен применять 

нормы материального 

и процессуального 

права при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1. Знает нормы 

материального и процессуального 

права. 

 

Знать: - сущность прав и свобод 

человека и гражданина; понятие 

социального государства; виды 

правоотношений в социальной 

сфере; значение юридической 

ответственности. 

 

 

 

ОПК-2.2. Реализует нормы 

материального и процессуального 

права в профессиональной 

деятельности. 

 

Уметь: применять нормы  права 

социального обеспечения в 

практических ситуациях. 

 

 

 

ОПК-2.3. Владеет навыками 

работы с правовыми актами, на 

основе их анализа принимает 

решения о реализации норм 

материального и процессуального 

права в профессиональной 

деятельности. 

Владеть: навыками реализации 

социально   - обеспечительных 

норм и принятия необходимых 

мер защиты прав и законных 

интересов физических лиц в 

сфере социально-

обеспечительных отношений. 

 

 

 

ПК-3  Способность к 

подготовке правовых 

документов 

ПК-3.1. Определяет необходимость 

подготовки проектов правовых 

документов и их отраслевую 

принадлежность.  

ПК-3.2. Выделяет особенности 

различных видов правовых 

документов, знает их структуру и 

требования к их содержанию.  

ПК-3.3. Готовит материалы, 

необходимые для подготовки 

проектов правовых документов. 

ПК-3.4. Участвует в подготовке 

проектов правовых документов. 

Знает: источники правового 

регулирования общественных 

отношений в соответствующей 

сфере; 

 Умеет: квалифицированно 

применять правовые нормы; 

анализировать различные 

правовое явления, юридические 

факты, правовые нормы, 

правовые институты и правовые 

отношения, являющиеся 

объектами профессиональной 

деятельности. Владеет: навыками 

применения нормативных 

правовых актов в конкретных 

сферах юридической 

деятельности. 

 

 

 

 



4. Структура и содержание дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетных единиц, 144 часов. 

Объём дисциплины для очной формы обучения составляет 4 зачетные единицы, всего 144 

часов, из которых 84 ч. составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (50 ч. 

занятия лекционного типа, 34 ч. занятия семинарского типа, самостоятельная работа 

обучающегося – 24 ч. контроль- 36ч. 

Объём дисциплины для заочной формы обучения составляет 4 зачетные единицы, всего 144 

часов, из которых 12 часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем(12 ч. 

занятия лекционного типа, самостоятельная работа обучающегося – 123 ч.  контроль – 9 ч. 

 

 

№ 

п/п 

Разделы и темы 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 8

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости  

 

Из них аудиторные занятия 

Форма промежуточной 

аттестации  
 

Л
ек

ц
и

и
  

С
ем

и
н

а
р

ы
  

    СРС 
 

 

Раздел.1 Предмет, 

метод, функции и 

система трудового 

права 

 
5 4 4 

Лекции, опрос, групповые 

дискуссии 
 

 

Раздел.2 

Источники 

трудового права 

 

 
2 3 2 

Лекции, семинарские 

занятия, анализ нормативно-

правовых документов 

 

 

Раздел.3.Субъекты 

трудового права 

 
 

4 3  

Лекции, семинарские 

занятия, анализ нормативно-

правовых документов 

 

 

Раздел.4.Трудовое 

правоотношение 

 
 

5 3  
Лекции, семинарские 

занятия,  тестовые задания 
 

 

Раздел.5 

Правоотношения, 

непосредственно 

связанные с 

трудовыми 

 

 
5 3  

Лекции, семинарские 

занятия. Групповые 

дискуссии, 

 

 

Раздел 

6.Социальное 

партнерство 

 

 
4 3  

Лекции, семинарские 

занятия. Решение 

ситуационных и 

практических задач. 

 

 

Раздел 7. 

Коллективные 

договоры и 

соглашения 

 
5 3  Тестирование, опрос.  

 Раздел 8. 
 

5 3  
Лекции, опрос, групповые 

дискуссии  
 



Трудовой договор 

 

 

Раздел 9. Рабочее 

время и время 

отдыха 

 

 5 3  Тестирование, опрос.  

 
Раздел 10.Оплата 

труда 
 5 3  

Лекции, опрос, групповые 

дискуссии 
 

 

 Раздел 11.Защита 

трудовых прав 
работников 

 5 3    

 ИТОГО 
 

50 34 24                     Экзамен  

 

Текущий контроль успеваемости проходит в рамках занятий семинарского и 

практического типа, групповых или индивидуальных консультаций.  

4.1. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ                                        

№ 

п/п 

Разделы и темы 

дисциплины 

Содержание темы (раздела) 

1. Тема № 1. Понятие, предмет, 

метод и система трудового права 

 

Понятие труда и его роль в жизни общества. 

Понятие трудового права и его место в системе 

права. Предмет трудового права как отрасли права: 

трудовые отношения и иные непосредственно 

связанные с ними отношения. 

Роль и функции трудового права. 

Становление и развитие трудового права России. 

Задачи науки трудового права на современном 

этапе. Тенденции развития трудового права. 

 

2. Тема № 2. Источники трудового 

права 

 

Понятие источников трудового права, их 

классификация. Система источников трудового 

права и ее особенности. 

Подзаконные нормативные правовые акты, 

регулирующие трудовые и иные непосредственно 

связанные с ними отношения: Указы Президента 

РФ; постановления Правительства РФ; нормативные 

правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти. Место в системе 

источников трудового права постановлений и 

разъяснений Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ. 

Акты органов местного самоуправления, 

содержащие нормы трудового права. Локальные 

нормативные акты, содержащие нормы трудового 

права, принимаемые работодателем. Действие норм 

трудового права во времени, в пространстве. 

Исчисление сроков. 

Место и значение руководящих 

постановлений высших судебных органов в 

применении норм трудового законодательства. 



Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 

марта 2004 года № 2 «О применении судами 

Российской Федерации Трудового кодекса 

Российской Федерации». 

 

3. Тема № 3. Субъекты трудового 

права 
 

Понятие и классификация субъектов 
трудового права. 

Работник как субъект трудового права. 
Выборные профсоюзные органы и другие 
представительные органы. 

4. Тема № 4. Правоотношения в 

сфере трудового права 
 

Понятие и система правоотношений в 

сфере трудового права. Понятие трудового 

правоотношения и его отличия от иных 

непосредственно связанных с ним 

правоотношений, возникающих в связи с 

применением труда. Субъекты трудового 

правоотношения. Содержание трудового 

правоотношения 

 

5. Тема № 5. Социальное 

партнерство в сфере труда 

 

Право работников на защиту своих 

экономических и социальных интересов, на 

ведение коллективных переговоров. Понятие, 

стороны и значение социального партнерства. 

Основные принципы социального партнерства. 

Система социального партнерства. Формы 

социального партнерства. 

Коллективные переговоры, порядок их 

проведения. 

Действие социально-партнерского 

соглашения. Ответственность сторон 

социального партнерства. 

6. Тема № 6. Правовое 

регулирование занятости и 

трудоустройства 

 

Общая характеристика законодательства 

о занятости населения. Понятие занятости. Круг 

граждан, считающихся занятыми. Понятие 

безработного. Правовой статус безработного, 

его права и обязанности. Понятие подходящей 

работы, ее критерии. 



7. Тема № 7. Трудовой договор 

 
Трудовой договор как основная форма 

реализации конституционного принципа 

свободы труда. Понятие трудового договора и 

отграничение его от смежных гражданско-

правовых договоров, связанных с трудом 

(подряда, поручения, возмездного оказания 

услуг и т.п.). Роль и значение трудового 

договора в современных условиях. Форма 

трудового договора. 

Трудовая книжка. Оформление приема 

на работу. Испытание при приеме на работу и 

его правовые последствия 

Общие основания прекращения 

трудового договора. Расторжение срочного 

трудового договора. Расторжение трудового 

договора по соглашению сторон. Расторжение 

трудового договора по инициативе работника 

(по собственному желанию).Расторжение 

трудового договора по инициативе 

работодателя. Прекращение трудового договора 

по обстоятельствам, не зависящим от воли 

сторон. Прекращение трудового договора 

вследствие нарушения установленных 

Трудовым кодексом или иным федеральным 

законом обязательных правил при заключении 

трудового договора. Гарантии и компенсации 

работникам, связанные с расторжением 

трудового договора. Порядок увольнения и 

производство расчета. Выходные пособия. 

Правовые последствия незаконного 

перевода и увольнения работников. 

8. Тема № 8 

Рабочее время и время отдыха 

Понятие рабочего времени и значение 

его правового регулирования. Виды рабочего 

времени: нормальное, сокращенное и неполное. 

Понятие и виды рабочей недели, рабочего дня, 

рабочей смены. 

Понятие времени отдыха. 

Запрещение работы в выходные и 

нерабочие праздничные дни. Исключительные 

случаи привлечения работников к работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни. 

Право работника на отпуск и гарантии 

его реализации. Виды отпусков. Ежегодный 

основной оплачиваемый отпуск. Виды 

удлиненных отпусков. Ежегодные 

дополнительные отпуска и их виды. 

Исчисление продолжительности ежегодных 

оплачиваемых отпусков. Реализация права на 

отпуск при увольнении работника. 

9. Тема № 9. Заработная плата и Понятие заработной платы. Основные 



нормирование труда 

 
государственные гарантии по оплате труда 

работников. Формы оплаты труда. Критерии 

определения размера заработной платы. 

Установление минимальной заработной платы. 

Порядок, место и сроки выплаты заработной 

платы. Ограничение удержаний из заработной 

платы. Исчисление средней заработной платы. 

Тарифная система оплаты труда и ее элементы. 

Системы заработной платы: сдельная, 

повременная и их разновидности. 

Стимулирующие выплаты. 

Разработка и порядок утверждения 

типовых норм труда. Введение, замена и 

пересмотр норм труда. Обеспечение 

нормальных условий работы для выполнения 

норм 
выработки. 

10. Тема № 10. Защита трудовых 

прав работников 

 

Государственный надзор и контроль за 

соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, 

содержащих норы трудового права: понятие и 

виды. 

Самозащита работниками трудовых 

прав. 

 

11. Тема № 11. Трудовые споры и 

порядок их рассмотрения 

 

Понятие, причины и виды трудовых 

споров. Структура трудовых споров.Принципы 

рассмотрения трудовых споров. 

Органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. 

Рассмотрение индивидуальных 

трудовых споров в суде.Исковые и 

процессуальные сроки разрешения дел в 

органах по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров. Разрешение разногласий 

самими спорящими сторонами.Порядок 

исполнения решений комиссии по трудовым 

спорам и судебных решений по 

индивидуальным трудовым спорам. 

Забастовка как крайняя мера разрешения 

коллективного трудового спора.Объявление 

забастовки. Орган, возглавляющий забастовку, 

его обязанности в период забастовки. 

Ответственность за нарушение 

законодательства о коллективных трудовых 

спорах: за уклонение от участия в 

примирительных процедурах; за невыполнение 

соглашения; за незаконные забастовки. 

 
 



5. Образовательные технологии  

В соответствии с рабочей программой и тематическим планом изучение 

дисциплины проходит в виде аудиторной и самостоятельной работы студентов. Учебный 

процесс в аудитории осуществляется в форме практических занятий. 

Образовательные технологии, способствующие формированию компетенций 

используемые на занятиях лекционного типа:  

- лекции-беседы с использованием мультимедийных средств поддержки образовательного 

процесса;  

- лекции с проблемным изложением учебного материала. 

используемые на занятиях практического типа:  

- регламентированная самостоятельная деятельность студентов;  

- частично-поисковая деятельность при выполнении методических разработок частей занятия;  

- решение проблемных ситуаций для реализации технологии коллективной мыслительной 

деятельности.  

На  лекциях раскрываются следующие основные темы изучаемого курса, которые 

входят в рабочую программу.  

На практических занятиях более подробно изучается программный материал в 

плоскости отработки практических умений и навыков и усвоения тем рабочей программы 

по дисциплине. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» 

реализация компетентностного подхода в ходе преподавания дисциплины «Трудовое право» 

предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (деловых игр, разбор конкретных ситуаций, тематические дискуссии, 

презентации с использованием мультимедийных технологий и др.).  

 

 

6.  Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций, а также методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений и навыков отражены в фонде оценочных средств по 

дисциплине  «Трудовое право» 
Важное значение в плане освоения дисциплины  придаётся семинарским и 

практическим занятиям. Практические занятия организованы таким образом, что 

закрепление лекционного материала проводится в активных формах, предполагающих 

работу студентов с документами, статистическими материалами и другими 

информационными источниками.  

Программа предполагает проведение практических занятий в следующих основных 

формах: 

1.Подготовка студентами ответов на теоретические вопросы к каждой теме. 

Обсуждение ответов.  

2.Самостоятельные домашние задания, в ходе которых студенты выполняют 

задания для самостоятельной работы, проводят соответствующие расчеты, изучают 

правовые документы. На семинаре проводится анализ выполненных работ. 



3.Разработка студентами дополнительных вопросов к задачам и заданиям для 

самостоятельной работы. Предлагаемые студентами вопросы сформулированы таким 

образом, чтобы ответы на них раскрывали все стороны правовой ситуации, 

способствовали всестороннему анализу многовариантных решений. 

Основной формой проведения практических занятий является решение задач 

(казусов). Главная цель таких занятий – научить студентов находить и правильно 

использовать нормативные акты Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации, международные акты, а также основополагающие акты судебного 

нормоконтроля (решения Конституционного Суда РФ, постановления Пленума 

Верховного Суда РФ). 

Итоговая аттестация проводится по окончании семестра путем проведения 

экзамена.  

Важное место в самостоятельной работе занимает подготовка эссе и рефератов.  

 

 6.1.ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1. Предмет, метод и система трудового права   

1.Понятие трудового права как отрасли права. 

2.Предмет, метод,  как критерий отраслевой дифференциации. Система  трудового права и  

система  законодательства о труде 

Тема 2.  Источники  трудового права  

1.Международное и национальное законодательство 

2. Конституция РФ   как источник трудового права. 

3.Общее и специальное законодательство о труде  (единство и дифференциация трудового 

законодательства). 

4.Трудовой Кодекс РФ – внешний источник трудового права  

5.Характеристика  локальных  нормативных  актов   в трудовом праве. 

6.Значение постановлений и определений  Верховного  Суда РФ для применения законодательства 

о труде. 

Тема 3. Трудовые правоотношения  

1.Участники трудовых и непосредственно связанных с ними отношений. 

2.Содержание трудового правоотношения. Основные права и обязанности работника и 

работодателя. 

3.Юридические отношения, непосредственно связанные с трудовыми правоотношениями 

(вспомогательные правоотношения) 

Тема 4. Социальное партнерство, профессиональные союзы 

1. Законодательное закрепление социального партнерства. 

2. Понятие трудового коллектива 

3. Права профессиональных союзов в трудовых отношениях: законодательная база, гарантии 

4. Виды и содержание соглашений социального партнерства. 

Тема  5. Коллективные договоры и соглашения  

1.Понятие коллективного договора, его стороны и содержание. 

2.Коллективный договор как локальный нормативный правовой акт.                                         3. 

Порядок заключения коллективных договоров. 

4.Понятие соглашений о. труде, их виды и содержание. 

Тема 6. Трудовой договор 

1. Понятие трудового договора. Отличие трудового договора от гражданско-правовых соглашений 

о выполнении личным трудом отдельных заданий.  

2. Содержание трудового договора и его стороны. Необходимые и факультативные условия 

трудового договора. Зависимость содержания трудового договора от вида договора. 3. 

Особенности заключения трудовых договоров с отдельными категориями работников. Форма 

трудового договора. Документы, подлежащие представлению при поступлении на работу. 

Испытание и его юридическое значение. 



4. Изменение трудового договора. Перевод на другую работу. Понятие перевода и его отличие от 

перемещения и командировки. Виды перевода на другую работу. Отстранение от работы. 

5. Прекращение трудового договора. Расторжение трудового договора: а) по соглашению сторон;  

б) по волеизъявлению работника;  в) по инициативе работодателя. Прекращение трудового 

договора: а) по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон;  б) вследствие нарушения 

установленных законом обязательных правил при заключении трудового договора. 

Дополнительные основания расторжения трудового договора с некоторыми категориями 

работников. 

6.Порядок оформления увольнения и производства расчета с увольняемым. 

Тема 7. Правовое регулирование занятости населения 

1.Динамика нормативной основы занятости населения. 

2. Правовое положение безработного. 

3.Право на пособие по безработице. 

4.Лишение права на пособие по безработице. 

5. Порядок назначения и выплаты пособия по безработице. 

Тема 8. Рабочее время. 

 1.   Понятие рабочего времени по трудовому праву. Связь рабочего времени с временем отдыха. 

 2. Виды (продолжительность) рабочего времени: а) нормальная продолжительность рабочего 

времени; б) сокращенная продолжительность рабочего времени; в) неполное рабочее время. 

 3. Режим рабочего времени: а) использование рабочего времени по назначению; б) начало и 

окончание ежедневной работы; в) графики сменности; г) разделение рабочего времени на части;  

д) локальные акты о режиме рабочего времени. Гибкий режим. Вахтовый метод. 

4. Учет рабочего времени и его виды (поденный, недельный, суммированный). 

Тема 9.  Время отдыха  

1.Понятие и виды времени отдыха по трудовому праву. 

2.Привлечение к работе в выходные и праздничные нерабочие дни. 

Тема 10. .Нормы труда и заработная плата. 

1.Система норм труда в трудовом праве.  

2.Понятие заработной платы по трудовому праву. Основная и дополнительная заработная плата. 

3.Методы правового регулирования заработной платы: а) государственного нормирования; б) 

договорно-согласительный. Роль профсоюзов в регулировании заработной платы. 

4.Тарифы оплаты труда рабочих и служащих Единый тарифно-квалификационный справочник 

работ и профессий рабочих. Тарификация рабочих. Квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и других служащих. Схемы должностных окладов. Группы по 

оплате труда. Районные коэффициенты, доплаты и надбавки к заработной плате как элементы 

тарифов оплаты труда рабочих  и служащих. Доплаты и надбавки: понятия и характеристика. 

5.Оплата труда при отклонениях от нормальных  условий труда.  

Тема 11. Гарантии и компенсации  

1. Понятие и виды гарантийных и компенсационных  выплат и доплат. 

2. Гарантии при направлении работников в служебные командировки и переезде на работу в 

другую местность. Гарантии и компенсации: а) работникам при исполнении ими государственных 

или общественных обязанностей; б) работникам, совмещающим работу с обучением; в) 

работникам, связанные с расторжением трудового договора. 

Тема 12. Трудовой распорядок. Дисциплина труда  

1.Понятие дисциплины  труда. 

2. Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка. Уставы о дисциплине. 

Должностные инструкции. Правила технической эксплуатации. 

 3. Меры поощрения за успехи в работе. Поощрения за особые трудовые заслуги (награждения). 

Льготы и преимущества в области социально-культурного и жилищно-бытового обслуживания 

для рабочих и служащих, успешно и добросовестно выполняющих свои трудовые обязанности 

4. Понятие дисциплинарного проступка. Дисциплинарная ответственность как вид юридической 

ответственности. Виды дисциплинарной ответственности. Дисциплинарная ответственность по 

правилам внутреннего трудового распорядка. Дисциплинарная ответственность по уставам о 

дисциплине. Обжалование дисциплинарных взысканий.  

5.Дисциплинарная ответственность прокуроров и следователей прокуратуры, судей, сотрудников 

органов внутренних дел. 



Тема 13. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации         

работников  

1.  Права и обязанности работодателя по подготовке и переподготовке кадров. 

 Тема 14. Материальная ответственность сторон трудового договора 

1.Понятие  и условия наступления материальной ответственности.                                   

2.Материальная ответственность работодателя перед работником. 

3. Материальная ответственность работника. Отличие материальной ответственности работника   

от   иных   видов   юридической   ответственности:   дисциплинарной, административной, 

уголовной.  

4. Основания материальной ответственности работника. Состав правонарушения.   

Обстоятельства, исключающие материальную ответственность. 

5. Виды материальной ответственности: ограниченная, полная, индивидуальная, коллективная 

(бригадная). 

6. Определение размера ущерба.                                        

7. Порядок возмещения ущерба. 

Тема  15. Охрана труда. Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права  

1. Охрана труда как институт трудового права. Государственная политика в области охраны труда. 

Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

2.  Расследование и учет несчастных случаев и профзаболеваний. 

3. Дополнительные гарантии охраны труда отдельным категориям работников. Охрана труда 

женщин. Охрана труда молодежи.                        

4. Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства. Федеральная 

инспекция труда. Осуществление профсоюзами общественного контроля за соблюдением 

законодательства о труде. Ответственность должностных лиц предприятий и учреждений за 

нарушение законодательства о труде.  Контрольные функции профсоюзов. 

Тема 16. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников  

1. Регулирование трудовых отношений женщин и лиц с семейными обязанностями. 

2. Регулирование трудовых отношений работников в возрасте до восемнадцати лет. 

3. Особенности регулирования труда руководителя организации и членов коллегиального 

исполнительного органа организации. 

4.  Особенности регулирования труда лиц,  работающих:  а) по совместительству; б) вахтовым  

методом; в) у работодателей – физических лиц; г) в районах Крайнего Севера и   приравненных к 

ним местностях; д) на сезонных работах; е) надомниками; ж) по срочному  трудовому договору. 

Особенности регулирования трудовых отношений других категорий работников. 

Тема 17. Трудовые споры  

1. Нормативные акты, регулирующие порядок разрешения трудовых споров. Понятие и 

классификация трудовых споров. 

2. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров. Комиссии по трудовым спорам (КТС), их 

организация  и структура. Вопросы, рассматриваемые КТС. Порядок работы КТС., Обжалование 

решений КТС.   Исполнение решений КТС 

3. Восстановление на работе незаконно уволенных и переведенных работников. Изменение 

формулировки причин увольнения. Оплата за вынужденный прогул. Возмещение морального 

вреда.               

Тема 18. Международно-правовое регулирование труда  

 1. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры 

России как составная часть ее правовой системы и российское трудовое право. 

 2.  Конвенции и рекомендации МОТ о труде и их классификация.  

 

6.2.Тесты для самоконтроля 

 

1. Предмет трудового права составляют: 

а) отношения по реализации гражданами своих способностей к труду; 

б) социальные отношения; 

в) трудовые  и тесно связанные с ними отношения. 

 



2. Система трудового права – это: 

а) совокупность норм, регулирующих трудовые отношения; 

б) совокупность нормативных правовых актов; 

в) совокупность взаимосвязанных групп институтов и норм, имеющих отраслевое и 

структурное единство на основании  предмета правового регулирования. 

3. Трудовое законодательство не регулирует: 

а) отношения по занятости и трудоустройству; 

б) отношения по организации труда и управлению трудом; 

в) материальную ответственность  работодателей и работников в сфере труда. 

4. Принцип трудового права: 

а) конкретизирует нормы трудового права; 

б) выступает основным регулятором трудовых отношений; 

в) принципы трудового права не указаны, поскольку это догматическая категория права. 

5. В Трудовом кодексе Российской Федерации: 

а) указаны все принципы трудового права; 

б) перечислены  некоторые принципы трудового права; 

в) принципы  трудового права не указаны, поскольку это догматическая категория права. 

6. Источник трудового права – это: 

а) правовой обычай; 

б) коллективный трудовой договор; 

в) трудовой договор. 

7. Постановления Правительства Российской Федерации не должны противоречить: 

а) Трудовому кодексу Российской Федерации; 

б) законам субъекта Федерации; 

в) конституциям (уставам) субъектов Федерации. 

8. Законы субъектов Федерации, содержащие нормы трудового права, могут 

противоречить: 

а) указам Президента Российской Федерации, содержащие нормы трудового права; 

б) актам органов местного самоуправлении; 

в) постановлениям Правительства Российской  Федерации.  

9. Стороной трудового отношения является: 

а) филиал юридического лица; 

б) индивидуальный предприниматель; 

в) представитель юридического лица. 

10. Трудовые правоотношения могут возникать на основе: 

а) правомерных действий; 

б) неправомерных действий; 

в) событий. 

11. Изменение трудового  правоотношения может возникнуть на основе: 

а) событий; 

б) правомерных действий; 

в) неправомерных действий. 

12. Гражданин Российской Федерации имеет право заключить трудовой договор по 

общему правилу: 

а) с 16 лет; 

б) с 17 лет; 

в) с 18 лет. 

13. Минимальный возраст работника для заключения трудового договора, 

установленный в Трудовом кодексе: 

а) 10 лет; 

б) 5 лет; 

в) не установлен. 

14. Основным  принципом социального партнерства является:  

а) принцип свободы труда; 

б) принцип полномочности представителей сторон; 

в) принцип равенства прав и возможностей работников. 

 



15. Социальное партнерство осуществляется в форме: 

а) совместной работы в комиссии по трудовым спорам; 

б) организации и проведения забастовки; 

в) коллективных переговоров по подготовке проектов коллективных договоров, соглашений и 

их заключения. 

 

 

Нормы оценки знаний предполагают учет индивидуальных особенностей студентов, 

дифференцированный подход к обучению, проверке знаний, умений и навыков. 

В устных ответах студентов на экзамене, в сообщениях и докладах, а также в 

письменных видах работ оцениваются знания и умения по пятибалльной системе. При 

этом учитываются: глубина знаний, полнота знаний и владение необходимыми умениями 

(в объеме программы), осознанность и самостоятельность применения знаний и способов 

учебной деятельности, логичность изложения материала, включая сообщения, выводы (в 

соответствии с заданным вопросом), соблюдение норм литературной речи. 

Оценка «отлично» - материал усвоен в полном объеме; изложен логично; основные 

умения сформированы и устойчивы; выводы и обобщения точны и связаны с явлениями 

окружающей жизни. 

Оценка «хорошо» - в усвоении материала незначительные пробелы; изложение 

недостаточно систематизированное; отдельные умения недостаточно устойчивы; в 

выводах и обобщениях допускаются некоторые неточности. 

Оценка «удовлетворительно» - в усвоении материала имеются пробелы; материал 

излагается не систематизировано; отдельные умения недостаточно сформированы; 

выводы и обобщения аргументированы слабо; в них допускаются ошибки. 

Оценка «неудовлетворительно» - основное содержание материала не усвоено; 

выводов и обобщений нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

978-5-907100-27-5.   

5. Афанасьев, М. А. Трудовое право: 

учебно-методическое пособие / Афанасьев 

М. А., Голубева Т. Ю. - Москва: Проспект, 

2019. - 160 с. - ISBN 978-5-392-29704-7. 

2019 https://www.studentlibrary.ru/ru/bo
ok/ 

ISBN9785392297047.html 

Дополнительная литература 

6.Миронов, В. И. Трудовое право: учебник 

/ Миронов В. И. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: Проспект, 2020. - 992 с. - ISBN 

978-5-392-31023-4. 

2020 https://www.studentlibrary.ru/ru/bo
ok/ 

ISBN9785392310234.html 

7.Глухов, А. В. Трудовое право: учебное 

пособие / А. В. Глухов. - Москва: РГУП, 

2018. - 282 с. - ISBN 978-5-93916-712-3. 

2018 https://elanbook.com/book/12307
3 

8.Рогожин, М. Ю. Настольная книга 

ответственного за делопроизводство / 

Рогожин М. Ю. - Москва: Проспект, 2019. 

- 128 с. - ISBN 978-5-392-29213-4.. 

2019 https://www.studentlibrary.ru/ru/bo
ok/ 

ISBN9785392292134.html 

9. Осипова, С. В. Трудовые споры: учебное 

пособие / С. В. Осипова. - Самара: СамГУ, 

2019. - 48 с. - ISBN 9785-7883-1386-3. 

2018 https://elanbook.com/book/14698
9 

 

Наименование литературы (автор, 

название, вид издания, город, 

издательство) 

Год 

издания 

 

Наличие в электронном каталоге 

ЭБС 

Основная литература 

1. Маркин, Н. С. Трудовое право: учебник 

/ Н. С. Маркин, В. В. Надвикова, В. И. 

Шкатулла ; под редакцией В. И. 

Шкатуллы. -Москва : Прометей, 2019. - 

584 с. - ISBN 978-5-907100-72-5. 

2019 https://e.lanbook.com/book/1161
72 

2.Колобова, С. В. Трудовое право России : 

учебник / Колобова С. В. - Москва: 

Юстицинформ, 2018. - 404 с. - ISBN 9785-

7205-1474-7. 

2019 https://www.studentlibrarv.ru/ru/bo
ok/ 

ISBN9785720514747.html 

3. Дмитриева И. К.Трудовое право России 

/ Дмитриева И. К.- Москва: Проспект, 

2017. - 400 с. - ISBN 978-5-392-23807-1. 

2017 https://www.studentlibrarv.ru/ru/bo
ok/ 

ISBN9785392238071.html 

4.Буянова, А. В. Трудовое право России. 

Особенная часть: учебник / А. В. Буянова, 

О. В. Мацкевич, А. Н. Приженникова; под 

ред. А. В. Буянова, О. В. Мацкевич, А. Н. 

Приженникова - Москва: Прометей, 2018. - 

262 с. - ISBN 

2018 https://www.studentlibrarv.ru/ru/bo
ok/ 

ISBN9785907100275.html 

 

https://www.studentlibrary.ru/ru/book/ISBN9785392297047.html
https://www.studentlibrary.ru/ru/book/ISBN9785392297047.html
https://www.studentlibrary.ru/ru/book/ISBN9785392297047.html
https://www.studentlibrary.ru/ru/book/ISBN9785392310234.html
https://www.studentlibrary.ru/ru/book/ISBN9785392310234.html
https://www.studentlibrary.ru/ru/book/ISBN9785392310234.html
https://e.lanbook.com/book/123073
https://e.lanbook.com/book/123073
https://www.studentlibrary.ru/ru/book/ISBN9785392292134.html
https://www.studentlibrary.ru/ru/book/ISBN9785392292134.html
https://www.studentlibrary.ru/ru/book/ISBN9785392292134.html
https://e.lanbook.com/book/146989
https://e.lanbook.com/book/146989
https://e.lanbook.com/book/116172
https://e.lanbook.com/book/116172
https://www.studentlibrary.ru/ru/book/ISBN9785720514747.html
https://www.studentlibrary.ru/ru/book/ISBN9785720514747.html
https://www.studentlibrary.ru/ru/book/ISBN9785720514747.html
https://www.studentlibrary.ru/ru/book/ISBN9785392238071.html
https://www.studentlibrary.ru/ru/book/ISBN9785392238071.html
https://www.studentlibrary.ru/ru/book/ISBN9785392238071.html
https://www.studentlibrary.ru/ru/book/ISBN9785907100275.html
https://www.studentlibrary.ru/ru/book/ISBN9785907100275.html
https://www.studentlibrary.ru/ru/book/ISBN9785907100275.html


 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для обучения студентов названной дисциплины имеются в наличии: специальные 

кабинеты, оборудованные мультимедийными средствами обучения; компьютерные 

классы, где имеется возможность выхода в Интернет; зал судебных заседаний, для 

проведения имитационных судебных процессов. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Интернет-ресурсы: 

№ Наименование ресурса  Краткая характеристика 
1 ЭБС ЮРАЙТ https://urait.ru/ Электронно-библиотечная система IPRbooks — 

научно-образовательный ресурс для решения 

задач обучения в России и за рубежом. 

Уникальная платформа ЭБСIPRbooks объединяет 

новейшие информационные технологии и 

учебную лицензионную литературу. Контент 

ЭБСIPRbooks отвечает требованиям стандартов 

высшей школы, СПО, дополнительного и 

дистанционного образования. ЭБСIPRbooks в 

полном объеме соответствует требованиям 

законодательства РФ в сфере образования 
2 Электронно-библиотечная система 

IPRbooks 

I. http://www.iprbookshop.ru 

Фонд электронной библиотеки составляет более 

4000 наименований и постоянно пополняется 

новинками, в большинстве своем это учебники и 

учебные пособия для всех уровней 

профессионального образования от ведущих 

научных школ с соблюдением требований новых 

ФГОС. 

 

https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


