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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Трудовое 

право», соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы направления подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление 

 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  

ОК-4 

 

Способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знать: место трудового права в системе 

российского права. 

Уметь: оперировать юридическими 

понятиями и категориями; 

идентифицировать отраслевую 

принадлежность правоотношений; 

анализировать правовые явления, находить 

и применять необходимую для 

ориентирования правовую информацию. 

Владеть: юридической терминологией; 

навыками реализации норм права; приемами 

принятия необходимых мер защиты 

законных прав и интересов. 

ОПК-1 

 

Владение навыками поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

Знать: сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов, правоотношений в 

трудовом. 

Уметь: 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; определять 

нормативные правовые акты, подлежащие 

применению. 

Владеть: навыками работы и 

информационно-правовыми системами; 

навыками работы с правовыми актами; 

навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Учебная дисциплина «Трудовое право» относится к дисциплинам базовой части 

профессионального цикла ООП бакалавриата38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление». Дисциплина «Трудовое право» логически и содержательно-методические 

взаимосвязана с другими частями ООП (дисциплинами, практиками) с теорией 

государства и права, основами судебной системы России, гражданским правом, правом 

социального обеспечения, гражданским процессуальным правом.. 

Готовность студентов к усвоению дисциплины «Трудовое право» зависит от 

надлежащего изучения и приобретения знаний, умений в результате освоения 

предшествующих указанных дисциплин. 
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Требования к входным знаниям, умениям и готовностям обучающегося, необходимым 

при освоении дисциплины «Трудовое право» и приобретенным в результате освоения 

предшествующих дисциплин: «Теории государства и права», «Основы судебной системы 

России», «Гражданское право», «Право социального обеспечения», «Гражданское 

процессуальное право» следующие: 

- обучающиеся дисциплине «Трудовое право» должны изначально: 

Знать: 

 особенности конституционного строя, правового положения граждан, организации и 

функционирования судебной системы России 

 основные положения науки « Гражданское право»; сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов общей и особенной частей Гражданского права; 

сущность и содержание гражданско-правового статуса субъектов гражданского права 

и гражданско-правовых отношений. 

Уметь: 

 оперировать юридическими понятиями и категориями; 

 анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения; 

 осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; 

 давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам 

права; 

 правильно составлять и оформлять юридические документы. 

Владеть: 

 юридической терминологией; навыками работы с нормативно-правовыми актами; 

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

и отношений; анализа правоприменительной и правоохранительной практики; 

разрешения правовых проблем и коллизий; реализации правовых норм; принятия 

необходимых мер защиты прав человека и гражданина. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре.  

 

3. Структура и содержание дисциплины «Трудовое право» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _3_ зачетных единицы __108_ часов. 

 

3.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 

3.1.1. Объѐм и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 

 

Объѐм дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
36 

Аудиторная работа (всего): 36 

в том числе:  

лекции 18 

семинары, практические занятия 18 

практикумы  

лабораторные работы - 

Внеаудиторная работа (всего): 0,4 

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

 

Курсовое проектирование - 
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Объѐм дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем  

0,4 

Творческая работа (эссе)  - 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 

Вид промежуточной аттестации обучающегося: зачет 

 

3.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по 

видам занятий (в часах) 

 

 

№ 

п/

п 

 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х
) 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра). 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

учебная работа 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь

н
а
я

 р
а
б
о
т
а
 

лекции практ. 

1 Общие положения 

правового 

регулирования 

отношений в области 

наемного труда 

24 4 4 22 Проверка письменного 

решения задач, 

обсуждение, тестовые 

задания 

2 Занятость населения 

в Российской 

Федерации 

24 4 4 10 Устный опрос, 

письменное решение 

задач, обсуждение, 

тестовые задания по 

теме «Правовой статус 

безработного» 

3 Регулирование 

трудовых отношений 

24 4 4 14 Устный опрос, 

решение задач, 

составление 

документов, тестовые 

задания, 

терминологический 

диктант 

4 Регулирование 

отношений, 

непосредственно 

связанных с 

трудовыми 

24 3 3 22 Устный опрос, 

решение задач, 

обсуждение. 

5 Специальное 

регулирование в 

трудовом праве  

12 3 3 6 Доклады 

 ВСЕГО 108 18 18 72  
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Общие положения 

правового регулирования 

отношений в области 

наемного труда 

Предмет и метод, принципы трудового права. 

Источники трудового права. Коллективные договоры и 

соглашения. Субъекты трудового права. Трудовое 

правоотношение.  

2 Занятость населения в 

Российской Федерации. 

Защита от безработицы и содействие занятости 

населения. Правовой статус государственных органов 

занятости. Правовой статус безработного. 

3 Регулирование трудовых 

правоотношений. Трудовой договор. Изменение трудового договора. 

Прекращение трудового договора. Рабочее время и 

время отдыха. Оплата труда. Дисциплина труда. 

4 Регулирование отношений, 

непосредственно связанных 

с трудовыми. 

Материальная ответственность. Профессиональная 

подготовка и переподготовка. Охрана труда. Трудовые 

споры. 

5 Специальное регулирование 

в трудовом праве. 

Особенности регулирования труда женщин; лиц с 

семейными обязанностями; несовершеннолетних в 

возрасте до 18 лет; руководителя организации; лиц, 

работающих по совместительству; работников, 

работающих по временному и сезонному трудовому 

договору, вахтовым методом; работников, работающих у 

работодателя физического лица; надомников; 

работающих в районах Крайнего Севера; работников 

транспорта, связи; работников религиозных 

организаций; спортсменов и тренеров. 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

Применяемые при преподавании дисциплины «Трудовое право» организационные 

формы, педагогические методы, средства, а также социально-психологические, 

материально-технические ресурсы образовательного процесса, призваны создать 

комфортную и адекватную целям воспитания и обучения образовательную среду, 

содействующую формированию всеми или подавляющим большинством студентов 

необходимых компетенций и достижению запланированных результатов образования. 

Преподавание дисциплины «Трудовое право» предусматривает чтение лекций в 

мультимедийном формате с элементами: лекций-бесед, лекций-дискуссий, проблемной 

лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, учебные видеофильмы. 

На практических занятиях предусмотрено использование различных интерактивных 

методов обучения: беседа, деловые и ролевые игры, разбор проблемных ситуаций, 

дискуссии, а также решение задач, тестирование в сочетании с внеаудиторной работой. 

В процесс обучения по дисциплине «Трудовое право» применяется 

компетентностный подход, который акцентирует внимание на результате образования. В 

качестве результата образования выступает способность выпускника осуществлять 

профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры, толковать нормативно-правовые акты Российской 
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Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. 

Используемые в процессе обучения дисциплине «Трудовое право» образовательные 

технологии, направлены на оптимизацию и повышение эффективности учебной работы 

студента в целях формирования у него необходимых конечных результатов обучения, т. е. 

компетенций.  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

6.1. Задания для самостоятельной работы 

1 Особенности регулирования труда 

женщин, лиц с семейными 

обязанностями 

1. Проработка учебного материала (по 

лекциям, планам практических занятий); 

2. Поиск и работа с нормативно-правовыми 

актами и актами судебной практики (по 

планам практических занятий, по правовым 

системам «КонсультантПлюс», «Гарант»); 

3. Подготовка докладов по теме: 

«Дополнительные гарантии для беременных 

женщин». 

2 
Особенности регулирования труда 

работников в возрасте до 18 лет 

1. Проработка учебного материала (по 

лекциям, планам практических занятий); 

2. Поиск и работа с нормативно-правовыми 

актами и актами судебной практики (по 

планам практических занятий по правовым 

системам «КонсультантПлюс», «Гарант»); 

3. Подготовка докладов по теме: 

«дополнительные гарантии в сфере труда для 

несовершеннолетних». 

3 Особенности регулирования труда 

лиц, совмещающих работу с 

обучением. 

1. Проработка учебного материала (по 

лекциям, планам практических занятий); 

2. Поиск и работа с нормативно-правовыми 

актами и актами судебной практики (по 

планам практических занятий, по правовым 

системам «КонсультантПлюс», «Гарант»); 

3. Выполнение заданий и решение задач (по 

планам практических занятий); 

4. Анализ опубликованной и 

неопубликованной судебной практики. 

4  Особенности регулирования труда 

руководителя организации 

1. Проработка учебного материала (по 

лекциям, планам практических занятий); 

2. Поиск и работа с нормативно-правовыми 

актами и актами судебной практики (по 

планам практических занятий, по правовым 

системам «КонсультантПлюс», «Гарант»); 

3. Выполнение заданий и решение задач (по 

планам практических занятий); 

4. Письменная работа по особенностям 

правового статуса руководителя. 

5 Особенности регулирования труда 

лиц, работающих по 

совместительству 

1. Проработка учебного материала (по 

лекциям, планам практических занятий); 

2. Поиск и работа с нормативно-правовыми 

актами и актами судебной практики (по 
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планам практических занятий, правовым 

системам «КонсультантПлюс», «Гарант»); 

3. Выполнение заданий и решение задач (по 

планам практических занятий). 

6 Особенности регулирования труда 

временных, сезонных работников, 

лиц, работающих вахтовым методом. 

1. Проработка учебного материала (по 

лекциям, планам практических занятий); 

2. Поиск и работа с нормативно-правовыми 

актами и актами судебной практики (по 

планам практических занятий, по правовым 

системам «КонсультантПлюс», «Гарант»); 

3. Составление трудового договора о работе 

по совместительству, приказа работодателя. 

7 Особенности регулирования труда у 

работодателей физических лиц и в 

религиозных организациях 

1. Проработка учебного материала (по 

лекциям, планам практических занятий); 

2. Поиск и работа с нормативно-правовыми 

актами и актами судебной практики (по 

планам практических занятий, по правовым 

системам «КонсультантПлюс», «Гарант»); 

3. Выполнение заданий и решение задач (по 

планам практических занятий). 

8 Особенности регулирования труда 

лиц, работающих в районах 

Крайнего Севера. 

1. Проработка учебного материала (по 

лекциям, планам практических занятий); 

2. Поиск и работа с нормативно-правовыми 

актами и актами судебной практики (по 

планам практических занятий, по правовым 

системам «КонсультантПлюс», «Гарант»). 

9 Особенности регулирования труда 

спортсменов и тренеров 

 

1. Проработка учебного материала (по 

лекциям, планам практических занятий); 

2. Поиск и работа с нормативно-правовыми 

актами и актами судебной практики (по 

планам практических занятий, по правовым 

системам «КонсультантПлюс», «Гарант»); 

3. Подготовка рефератов по вопросам темы с 

последующим обсуждением. 

10 Специальное регулирование как 

метод трудового права 

1. Проработка учебного материала (по 

лекциям, планам практических занятий); 

2. Поиск и работа с нормативно-правовыми 

актами и актами судебной практики (по 

планам практических занятий, по правовым 

система «КонсультантПлюс», «Гарант»); 

3. Деловая игра по моделированию процесса 

трудоустройства специальных субъектов 

трудового права. 

 

6.2. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 

Текущий и промежуточный контроль осуществляется в форме устного опроса 

студентов, тестов, проверки преподавателем выполнения заданий и решения задач, а 

также подготовка отдельными студентами докладов.  

 Форма итогового контроля – зачет. 

 

Виды контроля знаний студентов и их отчетности. 
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1. Текущий контроль самостоятельной работы через проверку и оценку письменных 

работ. 

2. Оценка студентов по результатам ответов на семинарских занятиях. 

3. Оценка выполнения тестовых заданий по всем темам на семинарских занятиях. 

4. Письменный экзамен в виде структурированного задания по всем темам курса, включая 

вопросы «да – нет», тесты. 

 

Критерии оценки знаний студентов 

Оценка выполнения самостоятельных работ производится следующим образом: 

 оценивается правильность решения задач; 

 оценивается полнота ответов на вопросы; 

 оценивается полнота и правильность приведенных примеров.  

По самостоятельной работе выставляется оценка «зачтено» в случае, если 

вышеперечисленные требования выполняются на 60 %. В противном случае выставляется 

оценка «не зачтено». 

Зачет проводится письменно по экзаменационным тестам: 

  «зачтено» оценивается тест от 50 % и больше правильных ответов; 

 «не зачтено» - менее 50 % правильных ответов. 

 

Тесты 

Тестовые задания могут иметь различные структуры, в том числе: с одним или 

несколькими вариантами верного ответа из нескольких предложенных. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине  «Трудовое право» включает следующие 

формы контроля: реферат, беседы по теме, устный опрос, возможно, тестирование  и проч. 

При устном опросе, беседе по теме принимается во внимание: 

 правильность ответов на все вопросы 

 сочетание полноты и лаконичности ответа 

 наличие практических навыков по дисциплине  

 сформированность компетенций  

 ориентирование в нормативной, научной и специальной литературе 

 знание основных проблем 

 логика и аргументированность изложения 

 культура ответа 

Для положительной оценки «зачтено» необходимо написание реферата. Темы 

рефератов распределяются на первой лекции, готовые работы предоставляются в 

соответствующие сроки. 

Критерии оценивания реферата: 

«2»- 1. Нет самостоятельности суждений и выводов; необоснованность 

высказываемых суждений; 2. Неполнота раскрытия темы; 3. Отсутствие разнообразия 

точек зрения  по заданной проблематике и перечня используемой литературы. 

«3»- 1. Нет самостоятельности суждений; необоснованность высказываемых 

суждений; 2. Полнота раскрытия темы; критичность и самостоятельность выводов,  

3. Отсутствие разнообразия точек зрения  по заданной проблематике и перечня 

используемой литературы. 

«4»- 1. Самостоятельность суждений; необоснованность высказываемых суждений;  
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2. Полнота раскрытия темы; 3. Критичность и самостоятельность выводов, 4. Отсутствие 

разнообразия точек зрения  по заданной проблематике и перечня используемой 

литературы. 

«5»- 1. Самостоятельность суждений; обоснованность высказываемых суждений; 2. 

Полнота раскрытия темы; 3. Критичность и самостоятельно выводов, разнообразие точек 

зрения по заданной проблематике и перечня используемой литературы. 

Для оценки знаний студентов при изучении дисциплины применяется балльно-

рейтинговая система оценки студента. Конкретные формы контроля (по которым 

оцениваются знания студента в течение семестра) указываются в ЭИОС КемГУ / Учебный 

рейтинг студентов. Это может быть: посещение лекций, результаты беседы, ответов на 

устные вопросы, написание рефератов, тестирование. 

Критерии устного ответа на поставленные вопросы 

Правильность изложения материала при ответе на устные вопросы, корректность и 

вежливость при ответе на вопрос, а также в ходе дискуссии между студентами при 

обсуждении темы семинарского занятия, общая активность в течение занятия, 

нестандартность ответа на занятии – 0-5 баллов. 

Зачет 

Максимальное число баллов за семестр – 100. Максимальное число баллов по 

результатам текущей работы в семестре – 80. Максимальное число баллов на зачете – 20.  

В случае набора студентом по результатам текущей работы в семестре от 51 балла, 

зачет может быть выставлен автоматически согласно шкале оценивания БРС. Однако если 

студент желает повысить свой балл, то он сдает зачет.  

В случае неудовлетворительной сдачи зачета студенту предоставляется право 

повторной сдачи в срок, установленный для ликвидации академической задолженности по 

итогам соответствующей сессии. При повторной сдаче зачета количество набранных 

студентом баллов на предыдущем зачете не учитывается. 

 

ТЕСТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТРУДОВОЕ ПРАВО» 

В задании с несколькими вариантами ответов необходимо выбрать правильный 

вариант ответа, отметив его знаком «плюс» (их может быть несколько, все или только 

один). 

1 Задание. 

Предметом трудового права являются: 

__а) трудовые отношения, 

__ б) отношения, непосредственно связанные с трудовыми, 

__ в) трудовые отношения и отношения, непосредственно связанные с трудовыми. 

 

2 Задание. 

Отношения между работником и работодателем по поводу выполнения трудовой функции 

являются 

__ а) трудовыми отношениями, 

__ б) отношениями, непосредственно связанными с трудовыми, 

__ в) гражданско-правовыми. 

 

3 Задание. 

Отношения по защите от безработицы и содействию занятости населения являются: 

__ а) трудовыми отношениями, 

__ б) отношениями, непосредственно связанными с трудовыми, 

__ в) гражданско-правовыми отношениями. 

 

4 Задание. 

Локальное регулирование отношений, регулируемых трудовым правом, 
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__ а) применяется в трудовом праве по усмотрению сторон трудового договора, 

__ б) не применяется в трудовом праве, 

__в) применяется в трудовом праве в сочетании с централизованным регулированием. 

 

5 Задание. 

Труд руководителя предприятия является примером 

__а) общего регулирования в трудовом праве, 

__ б) специального регулирования в трудовом праве, 

__ в) регулируется гражданским законодательством и учредительными документами 

  организации. 

 

6 Задание. 

Трудовое законодательство распространяется: 

__ а) на всех работодателей независимо от их формы собственности, 

__б) на всех работодателей независимо от организационно- правовых форм производства, 

__в) на регулирование трудовых отношений иностранных граждан, работающих в РФ, 

__ г/ на регулирование труда военнослужащих, адвокатов. 

 

7 Задание. 

Структура, классификация правовых норм в отдельные институты и последовательное 

расположение их – это 

__ а) система трудового права как отрасли права, 

__ б) система трудового права как науки, 

__ в) система трудового права как учебной дисциплины. 

 

Примерная тематика рефератов и докладов 

 

1. Предмет и сфера действия трудового права. 

2. Особенности источников трудового права. 

3. Принципы трудового права и их развитие в трудовом законодательстве. 

4. Коллективно-договорное регулирование в трудовом праве и его формы. 

5. Правовой статус субъектов трудового права. 

6. Представители работников и работодателей как субъекты трудового права. 

7. Трудовые правоотношения. 

8. Коллективные договоры в системе источников трудового права. 

9. Соглашения и их виды. 

10 Правовой статус безработного. 

11. Право на обеспечение занятости и защита от безработицы. 

12. Понятие и содержание трудового договора. 

13. Виды трудового договора. 

14. Правовые основания изменения содержания трудового договора. 

15. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

16. Прекращение трудового договора по инициативе субъектов, не являющихся стороной 

трудового договора. 

17. Теоретические проблемы правового регулирования общих и специальных оснований 

прекращения трудового договора. 

18. Проблемы регулирования и учета рабочего времени. 

19. Понятие и виды времени отдыха. 

20. Правовое регулирование оплаты труда. 

21. Правовое и локальное регулирование дисциплины труда. 

22. Общее и специальное регулирование в трудовом праве. 

23. Ответственность работодателя за ущерб, причиненный работнику. 
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24. Материальная ответственность работников за ущерб, причиненный работодателю, и ее 

виды. 

25. Правовое регулирование охраны труда. 

26. Государственный и общественный контроль за соблюдением трудового 

законодательства. 

27. Индивидуальные трудовые споры: теория и практика рассмотрения. 

28. Порядок рассмотрения коллективных трудовых споров. 

29. Руководитель предприятия как субъект трудового права. 

30. Профсоюзы как субъект трудового права. 

31. Дисциплинарная ответственность как вид юридической ответственности. 

32. Проблемы ответственности сторон трудового договора. 

33. Особенности представительства в трудовых правоотношениях. 

34. Особенности правового регулирования труда лиц с семейными обязанностями. 

35. Руководитель организации как субъект трудового права. 

36. Права и обязанности работников в сфере охраны труда. 

37. Реализация права работников на обучение, переобучение и повышение квалификации. 

38. Договоры как способ регулирования отношений в сфере наемного труда. 

39. Дисциплинарный проступок как основание привлечения работника к дисциплинарной 

ответственности. 

40. Правовое регулирование забастовки. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Понятие трудового права как науки, отрасли права и учебной дисциплины. 

2. Предмет трудового права. 

3. Разграничение и взаимосвязь трудового права со смежными отраслями права 

/гражданским, гражданско-процессуальным, правом социального обеспечения/. 

4. Сфера действия трудового права. 

5. Метод трудового права. 

6. Общее и специальное регулирование в трудовом праве. 

7. Система трудового права. 

8. Понятие принципов трудового права, их значение и законодательное закрепление. 

9. Виды принципов трудового права и их общая характеристика. 

10 .Источники трудового права: понятие, виды. 

11.Международные акты о труде как источники трудового права, их роль и значение в 

развитии законодательства о труде РФ. 

12.Общая характеристика Трудового кодекса Российской Федерации. 

13. Локальные нормативные акты работодателя: понятие, виды, порядок принятия. 

14. Законы как источник трудового права. 

15. Подзаконные акты – источник трудового права. 

16. Понятие коллективно-договорного регулирования в трудовом праве и его формы. 

17. Роль локальных и индивидуально-договорных актов в регулировании труда. 

18. Понятие коллективного договора, порядок его заключения и регистрации. 

19. Содержание коллективного договора. 

20. Понятие соглашений и их виды. 

21. Содержание соглашений. 

22. Действие нормативных актов о труде во времени, пространстве и по кругу лиц. 

23. Понятие и виды субъектов трудового права. 

24. Работник как субъект трудового права, его статутные права и обязанности. 

25. Работодатель как субъект трудового права: понятие, виды, правосубъектность. 

26. Профсоюзы – субъекты трудового права: понятие, правовой статус, органы 

профсоюзов. 

27. Представительская функция профсоюзов. 
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28. Защитительная функция профсоюзов. 

29. Понятие трудового правоотношения. 

30. Субъекты и содержание трудового правоотношения. 

31. Основания возникновения, изменения и прекращения трудовых правоотношений. 

32. Общая характеристика правоотношений, непосредственно связанных с трудовыми. 

33. Понятие права на обеспечение занятости населения. 

34. Общая характеристика законодательства о занятости населения в Российской 

Федерации. 

35. Правовой статус безработного: порядок регистрации граждан в качестве безработных, 

их права и обязанности. 

36. Трудовой договор: понятие, стороны, отличие от смежных гражданско-правовых 

договоров. 

37. Порядок заключения трудового договора и оформления на работу. 

38. Содержание трудового договора. 

39. Виды трудового договора. 

40. Изменение трудового договора: понятие и виды. 

41. Определенные сторонами условия трудового договора: понятие, правовые основания и 

последствия их изменения. 

42. Постоянные переводы работников на другую работу, их отличие от перемещения. 

43. Временные переводы работников на другую работу: понятие, виды, основания. 

44. Отстранение работника от работы: понятие, основания, порядок отстранения и его 

правовые последствия. 

45. Общие основания прекращения трудового договора: понятие, классификация и 

законодательное закрепление. 

46. Расторжение трудового договора по инициативе работника. 

47. Общие основания расторжения трудового договора по инициативе работодателя и их 

правовое закрепление. 

48. Специальные основания расторжения трудового договора для отдельных категорий 

работников, их общая характеристика и законодательное закрепление.  

49. Прекращение трудового договора при смене собственника имущества организации. 

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

51. Прекращение трудового договора вследствие нарушения обязательных правил при его 

заключении. 

52. Общие и специальные гарантии работникам, связанные с прекращением трудовых 

отношений: понятие, виды и общая характеристика. 

53. Защита персональных данных работника. 

54. Порядок и оформление увольнения и производство расчета. 

55. Понятие рабочего времени и методы его правового регулирования. 

56. Виды рабочего времени. 

57. Правовое регулирование сверхурочных работ. 

58. Правовое регулирование совместительства, его виды, отличие от совмещения. 

59. Режим и учет рабочего времени. 

60. Время отдыха работников: понятие, виды, их общая характеристика. 

61. Ежегодные основные и дополнительные оплачиваемые отпуска: понятие, 

продолжительность, виды дополнительных оплачиваемых отпусков. 

62. Порядок предоставления, продления, разделения на части и перенесения ежегодных 

оплачиваемых отпусков. 

63. Отпуск без сохранения заработной платы: понятие, продолжительность, порядок 

предоставления. 

64. Понятие, методы правового регулирования и государственные гарантии оплаты труда 

работников. 

65. Установление заработной платы на предприятиях. 
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66. Порядок выплаты заработной платы. Ответственность работодателя за нарушение 

сроков выплаты заработной платы.  

67. Удержания из заработной платы: понятия, основания, ограничение удержаний. 

68. Оплата труда за работу в выходные, праздничные дни, ночное и сверхурочное время, 

на работах с вредными и опасными условиями труда, при простое и освоении вредных 

производств. 

69. Понятие служебной командировки. Гарантии, предоставляемые работникам при 

направлении в командировку. 

70. Гарантии и компенсации для лиц, совмещающих работу с обучением. 

71. Регулирования дисциплины труда и трудового распорядка в организациях. 

72. Поощрения за труд. 

73. Дисциплинарная ответственность в трудовом праве. 

74. Понятие, виды, порядок наложения и снятия дисциплинарного взыскания. 

75. Права и обязанности работника и работодателя в области профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации. 

76. Ученический договор. 

77. Материальная ответственность работодателя перед работником, ее виды и пределы. 

78. Материальная ответственность работника и ее виды. 

79. Пределы и размер материальной ответственности работников. 

80. Полная материальная ответственность работников за ущерб, причиненный 

работодателю. 

81. Основные требования охраны труда по трудовому законодательству. 

82. Права работников в области охраны труда. 

83. Несчастный случай на производстве: понятие и порядок расследования. 

84. Понятие трудовых споров, их классификация. 

85. Подведомственность, подсудность и порядок рассмотрения индивидуальных трудовых 

споров. 

86. Комиссия по рассмотрению индивидуальных трудовых споров: порядок 

формирования, деятельности, компетенция. Исполнение решений КТС. 

87. Понятие коллективных трудовых споров и принципы взаимоотношения субъектов при 

их разрешении. 

88. Порядок разрешения коллективных трудовых споров. 

89. Забастовка и ее правовые последствия. 

90. Государственный контроль и надзор за соблюдением трудового законодательства. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

а) Основная литература 

1. Буянова М. О., Смирнов О. В. [Электронный ресурс]: учебник. М.: Проспект, 

2015. 496 с. 

2. Трудовое право: учебник / Академия труда и социальных отношений; под ред.: 

О. В. Смирнова, И. О. Снигиревой. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2010. 616 с. 

3. Трудовое право: учебник / [В. М. Лебедев и др.]; под ред. В. М. Лебедева. М.: 

НОРМА: ИНФРА-М, 2011. 463 с. 

4. Трудовое право России: учебник / под ред.: Е. Б. Хохлова, В. А. Сафонова. 3-е 

изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2010. 671 с. 

5. Городилина Ирина Александровна. Трудовое право России: учебное пособие для 

вузов / И. А. Городилина. М.: РИОР; ИНФРА-М, 2013. 254 с. 

б) Список дополнительной литературы 

Нормативный материал 
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труда» // РГ. 1998. № 238. 
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2001. № 2. Ст. 163. 

5. Конституция РФ 1993. 
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7. Трудовой кодекс РФ 2001 г. с посл. изм. по состоянию на 1 октября 2008 г. М.: 

ИНФРА, 2008. 

8. Гражданский кодекс РФ. Ч. 1. 
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№ 220. 
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59. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 31.08.2007 № 569 «Об утверждении порядка 

проведения аттестации работников по условиям труда //СПС «Консультант-Плюс».  
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

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

 

Студентам при изучении дисциплины «Трудовое право» необходимо преодолевать 

сложности связанные с динамикой законодательства в связи с проводимыми в стране 

реформами. 

Для преодоления указанных сложностей студентам требуется постоянно следить за 

изменениями в законодательстве, обращаться при этом к средствам массовой 

информации, юридическим журналам, правовым базам данных «КонсультантПлюс», 

«Гарант», лицензионные полные версии которых установлены для пользования 

студентами в зале кодификации юридического факультета, а также распространяются 

бесплатно среди студентов каждый семестр на DVD – дисках «КонсультантПлюс: Высшая 

школа». Рекомендуется также пользоваться Интернет-ресурсами, в частности сайтами 

Высшего Арбитражного Cуда www.arbitr.ru, Верховного Суда РФ www.vsrf.ru, 

Арбитражного суда Кемеровской области http://kemerovo.arbitr.ru/, Кемеровского 

областного суда http://oblsud.kmr.sudrf.ru/, информационно-правовым порталом ГАРАНТ 

www.garant.ru.  

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 
Методические указания по подготовке практических занятий (семинаров) 

Студент, изучающий дисциплину «Трудовое право», должен в максимальной 

степени использовать материалы лекций и семинаров. Лекции следует подробно 

конспектировать, уделяя особое внимание тем положениям лекции, на которых 

акцентирует внимание преподаватель. В день, когда прослушана лекция, рекомендуется 

прочесть ее конспект, это способствует более эффективному запоминанию материала 

лекции. 

Семинары по спецкурсу проводятся с целью закрепления знаний, полученных 

студентами на лекциях и в результате самостоятельной работы над нормативными и 

литературными источниками, выяснения сложных и спорных вопросов теории уголовного 

права и практики применения уголовно-правовых норм. 

Подготовку к семинару рекомендуется начинать с  изучения нормативного 

материала, постановлений Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и 

действующих постановлений Пленумов Верховного Суда СССР, содержащих разъяснения 

по применению законов в сфере наемного труда, и опубликованной судебной практики по 

конкретным трудовым делам. 

После этого можно приступать к усвоению теоретического материала. Изучение 

теории следует начинать с конспектов лекций, после чего переходить к анализу 

материалов учебника, комментария к Трудовому кодексу РФ. 

Затем рекомендуется изучить специальную юридическую литературу. По каждой 

теме желательно прочесть, как минимум, одну монографию или две статьи по своему 

выбору. Прочитанное рекомендуется кратко законспектировать. 

После усвоения теоретического материала можно переходить к решению задач. 

Изложенные в задачах обстоятельства считаются установленными. В отдельных случаях, 

если это позволяют условия задачи, можно рассмотреть различные варианты решений. 

Основное внимание при выполнении задания необходимо обращать на обоснованность и 

мотивированность решения. Решение должно включать ссылку на закон, постановления 

Пленума Верховного Суда, если таковые имеются по данному вопросу, теоретические 

положения, примеры из опубликованной судебной практики. 

Решение задач должно показать умение студента применять теоретические познания 

на практике. В начале решения необходимо дать четкий ответ на поставленные в условии 

задачи вопросы, затем следует обосновать предлагаемое решение, ссылаясь на нормы 

http://www.arbitr.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://kemerovo.arbitr.ru/
http://oblsud.kmr.sudrf.ru/
http://www.garant.ru/
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закона путем приведения их текста, на не утратившие силу Постановления Пленума 

Верховного Суда СССР и постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации. Параллельно с этим необходимо тщательно анализировать и фактические 

обстоятельства дела (по условиям задачи) 

Учитывая постоянные изменения и дополнения действующего законодательства, а 

отсюда – и  новые публикации, преподаватель, ведущий семинарские занятия, может 

рекомендовать дополнительные источники. Кроме того, студенты в процессе обучения 

должны самостоятельно осуществлять поиск соответствующей литературы. Работая с 

литературой, студенту не следует ограничиваться только учебным материалом или 

нормативными источниками. Важен комплексный подход, использовать при подготовке к 

семинарским занятиям как учебную, специальную литературу, лекции, так и нормативные 

источники. 

  Готовясь к семинарским занятиям, студенту необходимо: 

 уметь толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты; 

изучать законодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной 

литературе;  

 юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства.  

 

В связи с изложенным, целями семинарского занятия является: 

1. Изучение студентами теоретических положений и их использование при решении 

задач (заданий); 

2. Анализ студентами нормативных актов, умение их применять в решении задач 

(заданий); 

3. Научить студентов правильно составлять процессуальные документы по 

гражданским делам. 

 

  Задачи (задания) подобраны с учетом конкретных дел из юридической практики 

судебных органов. 

  При решении задачи (задания) студенту необходимо: 

1. Раскрыть содержание правоотношения;  

2. Найти необходимые нормы права, уяснить их смысл и применить к конкретным 

правоотношениям;  

3. Четко ответить на поставленные вопросы со ссылкой на нормативные источники и 

специальную литературу. 

  Контрольный опрос студентов проводится по главным вопросам, составляющим 

основу изучаемой темы. Ответ студента на поставленный вопрос должен быть 

аргументированным, со ссылкой на нормативный материал, литературные источники 

и, где это необходимо, - на постановления Пленума Верховного Суда РФ и 

Постановления Конституционного Суда РФ. После подведения итогов преподаватель 

дает студентам домашнее задание.   

  Домашнее задание включает: а) наименование темы и основные вопросы этой темы; 

б) тексты (номера по Практикуму) учебных дел (задач), которые необходимо решить к 

следующему практическому занятию; при этом следует особо обратить внимание 

студентов на то, что учебные дела (задачи) должны быть решены письменно; в) 

рекомендации преподавателя по перечню необходимых для решения задач 

нормативных правовых актов, актов судебной практики, по основным литературным 

источникам, которые содержат теоретические основы решения домашних задач. 

 

Планы семинарских занятий  

 

Тема: Предмет и метод трудового права  
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Теоретические вопросы:  

1. Предмет трудового права, понятие труда и формы общественной организации труда. 

 2. Круг общественных отношений, являющихся предметом трудового права. 

Трудовые отношения и отношения, непосредственно связанные с трудовыми.  

3. Понятие и особенности метода трудового права. Общее и специальное 

регулирование трудовых отношений. Сочетание государственного и договорного 

регулирования в трудовом праве. Коллективно-договорное и локальное регулирование. 

3. Сфера действия трудового права.  

4. Соотношение трудового права со смежными отраслями – гражданским, 

административным, гражданско-процессуальным правом и правом социального 

обеспечения. 

5. Система трудового права и система трудового законодательства, их 

соотношение. 

 6. Предмет, метод и система науки трудового права. 

 

Тема: Принципы трудового права  

Теоретические вопросы: 

1. Понятие и значение правовых принципов. Законодательное закрепление принципов 

трудового права. Юридические гарантии реализации принципов трудового права. 

2. Классификация принципов правового регулирования отношений, составляющих 

предмет трудового права. 

3. Характеристика принципов, закрепляющих право на труд: свобода труда, 

запрещение принудительного труда и дискриминации в области труда, защита от 

безработицы и содействие в трудоустройстве, равенство прав и возможностей работников. 

4. Характеристика принципов, закрепляющих основной характер взаимоотношений 

между работниками и работодателями: принцип социального партнерства, сочетание 

государственного и договорного регулирования трудовых отношений, обеспечение права 

работников и работодателей на создание объединений, обязанность сторон трудового 

договора соблюдать условия трудового договора, обеспечение права работников на 

участие в управлении организацией. 

5. Характеристика принципов, закрепляющих основные трудовые права 

работников в процессе выполнения трудовой функции: право на справедливые условия 

труда; соблюдение режима труда и отдыха: ограничение рабочего времени, 

предоставление выходных и праздничных дней, ежегодных оплачиваемых отпусков; 

право на своевременную и в полном размере выплату справедливой заработной платы. 

6. Характеристика принципов, закрепляющих гарантии реализации прав сторон 

трудового договора: государственные гарантии соблюдения прав сторон трудового 

договора, осуществление государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства; обязательность социального страхования работников; обязательность 

возмещение работнику вреда, причиненного ему в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей; обеспечение права каждого на защиту трудовых прав и свобод, в том числе 

в судебном порядке; обеспечение права на разрешение индивидуальных и коллективных 

трудовых споров, в том числе право на забастовку. 

  

Тема: Источники трудового права  

Теоретические вопросы: 

1. Понятие источников трудового права, их классификация.  

2. Международно-правовое регулирование труда: понятие и уровни международно-

правового регулирования труда, место международных источников в системе российского 

трудового законодательства. 

3. Общепризнанные принципы и нормы международного права, международные 

договоры Российской Федерации как источники трудового права. 
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4. Конституция РФ как источник трудового права. 

5. Федеральные законы, содержащие нормы трудового права, их виды. Общая 

характеристика Трудового кодекса РФ, его место в системе законодательства о труде. 

6. Подзаконные акты федеральных органов государственной власти в системе 

источников трудового права России. 

7. Законы и иные нормативные акты субъектов РФ. Разграничение полномочий 

между РФ и субъектами РФ в сфере трудовых отношений и иных непосредственно 

связанных с ними отношений. 

8. Акты органов местного самоуправления в системе источников трудового права. 

9. Акты локального (корпоративного) регулирования: понятие, виды, порядок 

принятия, значение. 

10. Действие нормативных правовых актов о труде во времени, пространстве и по 

кругу лиц. 

 

Тема: Коллективные договоры и соглашения  

Теоретические вопросы: 

1. Понятие, формы и значение коллективно-договорного регулирования. 

2. Представительные органы работников и работодателей, участвующих в коллективно-

договорном регулировании. 

3. Право на ведение переговоров и порядок их организации. 

4. Понятие, стороны и порядок заключения коллективного договора. 

5. Содержание и структура коллективного договора. 

6. Понятие и виды соглашений. 

7. Процедура заключения и содержание соглашений. 

8. Контроль за выполнением коллективных договоров и социально-партнерских 

соглашений. Ответственность сторон коллективно – договорного регулирования за 

нарушение коллективных договоров и соглашений. 

 

Тема: Субъекты трудового права  

Теоретические вопросы первого занятия:  

1. Понятие и виды субъектов трудового права. 

2. Работник как субъект трудового права: общая характеристика, трудовая 

правосубъектность. 

3.Основные статутные права и обязанности работника; 

 4. Иностранная рабочая сила: понятие, права и обязанности, порядок 

использования на территории РФ.  

4. Работодатель как субъект трудового права: понятие, 

работодательскаяправосубъектность, основные права и обязанности. 

 5. Особенности трудоправового статуса индивидуальных предпринимателей, 

членов производственных кооперативов, иных «работающих собственников». 

 6. Администрация работодателя как субъект трудового права. 

Теоретические вопросы второго занятия: 

1. Трудовой коллектив организаций как субъект трудового права: 

 2. Профсоюзы: понятие, виды, функции, основные уставные права профсоюзов, 

механизм регулирования внутрисоюзных отношений и организационная структура 

профсоюзов. Отношения с участием профсоюзов, входящие в предмет трудового права. 

 3. Защитительная функция профсоюзов и главные направления еѐ реализации. 

 4. Право профсоюзов на представительство интересов работников и его основные 

формы. 
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 5. Иные субъекты трудового права: государственная инспекция труда, служба по 

урегулированию коллективных трудовых споров, трудовой арбитраж, комиссия по 

трудовым спорам. 

 

Тема: Правоотношения в трудовом праве  

Теоретические вопросы: 

1. Понятие правоотношения, система и виды правоотношений в трудовом праве. 

2. Понятие и структура трудового правоотношения.  

3. Содержание трудового правоотношения. 

4. Основания возникновения, изменения и прекращения трудового правоотношения. 

5. Общая характеристика правоотношений, непосредственно связанных с трудовыми. 

 

Раздел 2. Занятость населения в Российской Федерации. 

Тема: Защита от безработицы и содействие занятости населения  

Теоретические вопросы: 

1. Содержание права граждан на защиту от безработицы.  

2. Законодательство о занятости населения РФ. Закон РФ "О занятости населения в 

РФ" как основное звено в системе нормативных правовых актов в сфере защиты от 

безработицы и содействия занятости. 

3. Организация занятости населения в РФ: Федеральная государственная служба 

занятости населения, частные агентства занятости, социальное партнерство в сфере 

занятости, финансирование деятельности по содействию занятости населения. 

 4. Порядок регистрации безработных граждан.  

5. Правовой статус безработного. 

№ 12. 

 

Раздел 3. Регулирование трудовых правоотношений. 

Тема: Трудовой договор  

Теоретические вопросы первого занятия:  

 1. Понятие и значение трудового договора. Отличие трудового договора от 

смежных гражданско-правовых договоров (договора подряда, договора возмездного 

оказания услуг, авторских договоров). 

 2. Виды трудового договора. 

3. Стороны трудового договора. 

4. Порядок заключения трудового договора и оформление приема на работу. 

Теоретические вопросы второго занятия:  

 1.Содержание трудового договора: понятие, основные права и обязанности сторон 

трудового договора. 

2. Обязательные, непосредственные и производные условия трудового договора. 

 3. Определенные сторонами условия трудового договора, их законодательное 

закрепление, правовое значение.  

4. Дополнительные условия трудового договора. Испытание при приеме на работу.  
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Тема: Изменение трудового договора  

Теоретические вопросы: 

1. Правовое значение условий трудового договора для субъектов трудовых 

правоотношений, возможность их изменения. Основания и порядок изменения 

определенных сторонами условий трудового договора по инициативе работодателя. 

2. Понятие перевода работника на другую работу. Отличие перевода на другую 

работу от перемещения. Классификация переводов на другую работу.  

3. Переводы работника на другую постоянную работу: понятие, основания и 

порядок осуществления. 

 4. Временные переводы на другую работу: понятие, основания и порядок 

осуществления, сроки.  

5. Трудовые отношения при смене собственника имущества организации, 

изменении подведомственности и реорганизации организации.  

6. Командировка: понятие, порядок направления работника в командировку, 

гарантии и компенсации. Отличие командировки от временного перевода на другую 

работу.  

 

Тема: Прекращение трудового договора  

Теоретические вопросы первого занятия: 

1. Понятие отстранения от работы, прекращения и расторжения трудового 

договора, увольнения работника. 

2. Порядок оформления увольнения и производства расчета. Выходные пособия 

3.Общие основания прекращения трудового договора и их законодательное 

закрепление. 

4. Прекращение трудового договора вследствие нарушения обязательных правил 

при его заключении (ст. 84 ТК РФ).  

5. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли 

сторон (ст. 83 ТК РФ).  

 6. Прекращение трудового договора по соглашению сторон и в связи с истечением 

срока трудового договора (п.2 ст.58, п.п. 1 и 2 ст.77, ст.78 ТК РФ). 

Теоретические вопросы второго занятия: 

1. Расторжение трудового договора по инициативе работника(ст. 80 ТК РФ). 

Особенности расторжения трудового договора по инициативе отдельных категорий 

работников. 

1. Общие основания расторжения трудового договора по инициативе работодателя 

для всех категорий работников (п.п. 1,2, 3, 5, 6, 11ст. 81 ТК РФ). 

Теоретические вопросы третьего занятия: 

1. Основания расторжения трудового договора по инициативе работодателя для 

отдельных категорий работников, предусмотренные Трудовым кодексом РФ ( п.п. 4, 7, 8, 

12, 13 ст. 81 ТК РФ, ст. 336, 341 ТК РФ) и федеральными законами (п.14 ТК РФ). 

2. Дополнительные основания расторжения трудового договора с руководителем 

организации (филиала, представительства), его заместителями, главным бухгалтером, 

членами коллегиального исполнительного органа организации (п.п.4, 9, 10, 13 ст. 81, ст. 

278 ТК РФ);  
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3. Основания расторжения трудового договора по инициативе работодателя, 

предусмотренные трудовым договором между сторонами: категории работников, в 

отношении которых допускается установление дополнительных оснований увольнения в 

трудовом договоре, пределы и порядок их установления;  

 4. Правовые последствия незаконного увольнения и перевода работников. 

 

Тема: Рабочее время и время отдыха  

Теоретические вопросы первого занятия: 

1. Понятие рабочего времени. Виды рабочего времени.  

 2. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени по 

инициативе работника и работодателя: понятие, виды, общие ограничения, специальные 

ограничения для отдельных категорий работников.  

3. Режим рабочего времени: понятие, виды, порядок установления. 

4. Учет рабочего времени: понятие и виды. 

4. Время отдыха: понятие, виды.  

5. Привлечение к работе в выходные и праздничные дни: порядок, основания, 

общие ограничения, специальные ограничения для отдельных категорий работников.  

6. Особенности регулирования рабочего времени и времени отдыха лиц, 

работающих вахтовым методом. 

 

Теоретические вопросы второго занятия:  

1. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск: понятие, виды, продолжительность, 

условия и порядок предоставления и использования. 

2. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска: понятие, виды, 

продолжительность, порядок предоставления и использования.  

3. Отпуск без сохранения заработной платы.  

4. Отпуска для лиц, совмещающих работу с обучением: понятие, виды, 

продолжительность, порядок предоставления и использования.  

5. Дополнительные гарантии в сфере времени отдыха для лиц с семейными 

обязанностями, лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, работников в возрасте до восемнадцати лет, работников транспорта, 

педагогических работников, доноров. 

 

Тема: Оплата труда  

Теоретические вопросы:  

 1. Понятие и методы правового регулирования оплаты труда. Основные 

государственные гарантии по оплате труда работников. 

 2. Понятие заработной платы, установление заработной платы в организациях, 

минимальная заработная плата, индексация заработной платы. 

 3. Формы, сроки и порядок выплаты заработной платы, удержания из заработной 

платы и их пределы.  

4. Системы заработной платы: понятие, виды, порядок установления. 

 5. Тарифная система оплаты труда работников бюджетной сферы.  

6. Доплаты и надбавки. Оплата труда при отклонениях от нормальных условий 

труда. 

 7. Нормирование труда. 

 

Тема: Дисциплина труда (2 часа)  

Теоретические вопросы: 

 1. Понятие дисциплины труда и внутреннего трудового распорядка. Правовое 

регулирование внутреннего трудового распорядка. Трудовые обязанности работника. 



 

 

 

33 

 2. Поощрения за успехи в работе. Понятие, виды, значение, основания и порядок 

применения. 

 3. Общая дисциплинарная ответственность работников:  

 а) понятие, значение, принципы дисциплинарной ответственности; 

б)дисциплинарный проступок как основание дисциплинарной ответственности: 

понятие, характеристика обязательных элементов; 

в) общие меры дисциплинарной ответственности, порядок применения и 

обжалования дисциплинарных взысканий; 

4.Специальная дисциплинарная ответственность отдельных категорий работников. 

 

Тема: Материальная ответственность 

Теоретические вопросы: 

 1. Материальная ответственность по трудовому праву: понятие, виды, условия ее 

применения.  

2. Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный работодателю:  

а) основание, размер и пределы материальной ответственности работника;  

б) полная материальная ответственность работника;  

в) определение размера причиненного работником ущерба, порядок взыскания 

ущерба. 

3. Материальная ответственность работодателя перед работником: понятие, виды. 

4.Особенности материальной ответственности работодателя за ущерб, 

причиненный жизни и здоровью работника. 

5. Материальная ответственность работодателя за незаконные отстранение от 

работы, перевод на другую работу и увольнение.  

 

Тема: Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации работников  

Теоретические вопросы: 

1. Понятие и виды профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников. Права и обязанности работника и работодателя по подготовке 

и переподготовке кадров. 

2. Ученический договор: понятие, виды, стороны, срок и форма. 

3. Содержание ученического договора.  

4. Организационные формы ученичества. 

 

Тема: Охрана труда  

Теоретические вопросы:  

 1. Понятие охраны труда, законодательство об охране труда, методы правового 

регулирования в сфере охраны труда.  

 2. Организация охраны труда: понятие, основные формы. Требования охраны 

труда. 

3. Право работника на труд, отвечающий требованиям безопасности гигиены: 

содержание, гарантии и основные формы обеспечения. 

   4. Несчастный случай на производстве: понятие, порядок учета, расследования и 

оформления.  

 5.. Надзор и контроль за соблюдением законодательства об охране труда. 

 6. Ответственность за нарушение законодательства об охране труда.  

законодательства об охране труда // Адвокат.- 1999.- № 9.  
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Тема: Трудовые споры  

Теоретические вопросы первого занятия:  

1. Понятие трудовых споров, их классификация. 

2. Подведомственность и подсудность индивидуальных трудовых споров. Органы 

по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

3. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров в комиссии по 

трудовым спорам и в суде. 

4. Порядок исполнения решений и постановлений органов по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. 

Теоретические вопросы второго занятия: 

1. Принципы взаимоотношений субъектов, участвующих в коллективных трудовых 

спорах. 

2. Служба по урегулированию коллективных трудовых споров и еѐ компетенция. 

4. Примирительные процедуры, применяемые в целях разрешения коллективных 

трудовых споров.  

5. Забастовка: понятие, порядок объявления и проведения, правовые последствия. 

6. Ответственность за уклонение от участия в примирительных процедурах, 

невыполнение соглашения, достигнутого в результате примирительной процедуры, 

проведение незаконных забастовок и участие в них. 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины могут использоваться 

мультимедийные средства, наборы слайдов, таблицы, графики, и др. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению 081100.62 Государственное и 

муниципальное управление и профилю подготовки Государственное и муниципальное 

управление в социальной сфере. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Трудовое 

право» могут быть использованы мультимедийные средства; демонстрационные 

материалы, нормативные правовые акты, литературные источники, образцы правовых 

документов; на практических занятиях проведение деловых и ролевых игр и т. д. 

 

Иные сведения и (или) материалы 

 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  
 

В процесс обучения студентов дисциплине «Трудовое право» компетентностный подход, 

который акцентирует внимание на результате образования. В качестве результата 

образования выступает способность будущего выпускника действовать в различных 

правовых ситуациях, а не сумма усвоенной правовой информации. 
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Образовательные технологии, используемые в процессе обучения дисциплины «Трудовое 

право» направлены на повышение эффективности учебной работы в целях формирования 

у студентов необходимых компетенций, знаний, умений, конечных результатов обучения. 

В указанных целях используется взаимосвязь активных и традиционных методов 

обучения. 

Формами организации учебного процесса по учебной дисциплине являются, прежде всего, 

лекции и семинарские занятия. 

Лекции посвящены основным институтам трудового права. При изложении учебного 

материала лектор использует как традиционные, так и не традиционные формы 

проведения лекции, такие как: 

-проблемные лекции, 

-лекции-визуализации; 

-лекции – беседы, 

-лекции – дискуссии, 

-лекции с разбором конкретных ситуаций, 

-лекции вдвоем с практическим работником. 

 Семинарские занятия по учебной дисциплине проводятся с целью закрепления знаний, 

полученных студентами на лекциях и в ходе самостоятельной работы с нормативными 

правовыми актами и специальной литературой, выяснения сложных и дискуссионных 

вопросов теории и практики трудового права, решения задач и выполнения заданий по 

написанию процессуальных документов.  

По отдельным темам семинарских занятий помимо устного опроса возможно выполнение 

рефератов и докладов, письменных заданий, тестов, проведение дискуссий, деловой игры, 

составление документов. В рабочей программе предлагаются примерные темы для 

выполнения рефератов и докладов, а также содержание тестовых заданий по отдельным 

темам и всему курсу. 

Широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

семинарских занятий: 

-позволяют активизировать мышление студентов, вовлечь их в учебный процесс, 

-стимулируют самостоятельное, творческое отношение студентов к процессу освоения 

дисциплины «Трудовое право», 

-повышают степень мотивации и эмоциональности, 

-обеспечивают постоянное взаимодействие обучаемых и преподавателей с помощью 

прямых о обратных связей. 

В процессе освоения дисциплины «Трудовое право» применяются такие формы 

групповой работы, как: групповые дискуссии, демонстрации, терминологические 

диктанты, работа с партнером, используются имитационные групповые занятия (деловые 

игры), ситуационно-ролевые игры, разбор правовых ситуаций. 

В процессе изучения учебной дисциплины предусматривается взаимосвязь аудиторной и 

самостоятельной работы студентов, направленной на изучение теоретических положений, 

анализ постоянно меняющегося трудового законодательства. 

В рамках учебного курса «Трудовое право» предусматривается проведение «Круглых 

столов» по актуальным вопросам правоприменительной практики.  

Ролевые и деловые игры проводятся в целях практического применения полученных 

теоретических знаний при моделировании конкретных ситуаций, связанных с применение 

норм трудового права. 

В целях развития практических навыков по составлению документов в процессе изучения 

учебной дисциплины предусматривается составление на различных кейс этапах основных 

документов: трудового и ученического договоров, дополнительных соглашений, приказов 

работодателя, заявлений в КТС, государственную инспекцию труда, исковых заявлений в 

суд. К окончанию изучения курса необходимым является наличие всего объема 

документов, составленных постепенно в процессе изучения отдельных разделов курса.  
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