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1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Трудовое право – одна из профилирующих дисциплин по учебному плану 

юридического факультета. Предметом изучения курса «Трудовое право» 

являются нормы права, регулирующие отношения в сфере труда, то есть трудовые 

отношения, а также отношения, непосредственно связанные с трудовыми. 

 Целью курса является усвоение студентами содержания и значения 

правовых норм в области отношений, регулируемых нормами трудового права 

В процессе изучения дисциплины необходимо решить следующие задачи: 

-рассмотреть сущность трудовых отношений, объем их правового 

регулирования; 

-изучить роль и значение коллективно-договорного регулирования, 

регулирования посредством локальных нормативных актов; 

-рассмотреть сущность и содержание трудового договора, законодательное 

закрепление его изменения и прекращения; 

-изучить правовое регулирование рабочего времени и времени отдыха, 

дисциплины труда, оплаты труда, дисциплинарной и материальной 

ответственности;  

-научить студентов применять нормы трудового законодательства; 

-научить студентов составлять трудовые договоры, коллективные договоры, 

приказы работодателя. 

Система курса включает две части: общую и особенную. В общей части 

исследуется предмет, метод, система, принципы, источники, субъекты трудового 

права, правоотношения в сфере наемного труда, занятость населения в 

Российской Федерации. В особенной части исследуется трудовой договор, 

основания изменения и прекращения трудового договора, рабочее время и время 

отдыха, дисциплинарная и материальная ответственность, охрана труда, трудовые 

споры. 

Особенность изучения дисциплины в том, что исследование правовых норм 

и специальной литературы должно проходить параллельно с овладением навыков 

составления приказов (распоряжений) работодателя, коллективных договоров, 

трудовых договоров, локальных актов работодателя. 

При изучении дисциплины наряду с аудиторными занятиями необходима 

самостоятельная работа студентов, которая позволяет закрепить изучаемый 

материал, расширить объем информации, приобрести навыки составления актов 

работодателя. 

  Формы организации учебного процесса по дисциплине в соответствии с 

учебным планом: лекции, семинары, консультации, различные виды 

индивидуальной и самостоятельной работы студентов. 

 По окончании изучения дисциплины студент должен: 

-знать содержание правовых норм, регулирующих трудовые и непосредственно 

связанные с ними отношения; 

-уметь применять положения правовых норм в решении практических задач; 

-уметь составлять проекты трудовых договоров, ученических договоров, 

коллективных договоров, приказов работодателя и других актов. 
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 При подготовке к семинарским занятиям помимо рекомендованной 

специальной литературы и нормативных актов необходимо использовать учебную 

литературу, комментарии к Трудовому кодексу РФ, список которых приведен в 

программе и не повторяется в планах семинарских занятий по отдельным темам. 

 Дисциплина «Трудовое право» на дневном отделении изучается в 5-6 

семестрах. 

Виды контроля знаний и отчетности студентов: проверка письменного 

решения задач, опросы на семинарах, выступление с докладами. Изучение 

дисциплины «Трудовое право» предполагает сдачу зачета в 5 семестре, по 

окончанию изучения дисциплины в 6 семестре студенты сдают экзамен. 

 Критерии оценки знаний студентов: оценку «отлично» получают студенты, 

ориентирующиеся в нормативном материале, усвоившие основные нормативные 

положения трудового законодательства и судебной практики, умеющие логично, 

четко, кратко излагать материал. 

 

1.2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

 
 

№ Название и содержание 

разделов, тем, модулей 
Объем часов Формы  

контроля Общий Аудиторная работа Самостояте

льная 

работа 
Лекции Практичес

кие (или 

семинарск

ие) 

Лаборатор

ные 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

1 Раздел 1. Общие 

положения правового 

регулирования 

отношений в области 

наемного труда 

Тема 1 Предмет и метод 

трудового права 

Тема 2 Принципы 

трудового права. 

Тема3: Источники 

трудового права 

Тема 4 Коллективные 

договоры и соглашения 

Тема 5 Субъекты 

трудового права 

Тема6 Трудовое 

правоотношение 

   54    20         14       -      20 

1.Генерал

ьное сог- 

лашение. 

2.Соста- 

вить про- 

ект кол-

лективно-

го догово- 

ра. 

3.Федера- 

льная инс- 

пекция  

труда как 

субъект 

трудового 

права 

Проверка 

письменного 

решения 

задач 

Опрос 

Обсуждение 

Тестовые 

задания 

Контрольная 

работа 

Зачет 

2 Раздел 2. 

Занятость населения 

в Российской 

Федерации 

Тема 7 Защита от 

безработицы и 

содействие занятости 

населения 

    10     4          2        4 

1.Право- 

вой статус 

органа 

занятости  

Опрос 

Проверка 

письменного 

решения 

задач 
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3 Раздел 3. 

Регулирование 

трудовых 

Правоотношений. 

Тема 8. Трудовой 

договор. 

Тема 9. Изменение 

трудового договора 

Тема 10. Прекращение 

трудового договора 

Тема 11. Рабочее время 

и время отдыха. 

Тема 12. Оплата труда 

Тема 13. Дисциплина 

труда.  

     96      24         2 2        50 

1.Основа-

ния уволь- 

нения 

специаль-

ных субъ- 

ектов. 

2.Гаран- 

тии и ком- 

пенсации 

при уволь- 

нении. 

3.Оконча- 

тельный 

расчет 

Опрос 

Проверка 

письменного 

решения 

задач 

Тестирование 

Составление 

проектов 

документов 

4 Раздел 4. 

Регулирование  
Отношений, непосред- 

ственно связанных с 

Трудовыми. 

Тема 14..Материальная 

ответственность. 

Тема 15.Профессиональ 

Ная подготовка и 

переподготовка. 

Тема 16.Охрана труда 

Тема 17. Трудовые 

споры 

    48     12       10 

 

      34 

1.Органы  

охраны 

труда. 

2.Расследо 

вание не- 

счастного 

случая. 

3.Состав- 

ление 

проектов 

требовани

й, реше- 

ний при- 

миритель 

ных 

органов  

 

Опрос 

Проверка 

Письменного 

Решения 

Задач 

Тестирование 

Контрольная 

Работа 

Дискуссии 

Проверка 

Проектов 

Составлен= 

Ных 

документов 

 

 

14 Всего      216       60         48     108  

 
№ Название и содержание 

разделов, тем, модулей 
Объем часов Формы  

контроля Общий Аудиторная работа Самостояте

льная 

работа 
Лекции Практичес

кие (или 

семинарск

ие) 

Лаборатор

ные 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Заочная форма обучения (срок обучения 6 лет) 

1 Раздел 1. Общие 

положения правового 

регулирования 

отношений в области 

наемного труда 

Тема 1 Предмет и метод 

трудового права 

Тема 2 Принципы 

трудового права. 

Тема3: Источники 

трудового права 

Тема 4 Коллективные 

договоры и соглашения 

Тема 5 Субъекты 

трудового права 

Тема6 Трудовое 

правоотношение 

54 4 2  48 

1.Генерал

ьное сог- 

лашение. 

2.Соста- 

вить про- 

ект кол-

лективно-

го догово- 

ра. 

3.Федера- 

льная инс- 

пекция  

труда как 

субъект 

трудового 

права 

Проверка 

письменного 

решения 

задач 

Опрос 

Обсуждение 

Тестовые 

задания 

Контрольная 

работа 

Зачет 
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2 Раздел 2. 

Занятость населения 

в Российской 

Федерации 

Тема 7 Защита от 

безработицы и 

содействие занятости 

населения 

54 4 2       48 

1.Право- 

вой статус 

органа 

занятости  

Опрос 

Проверка 

письменного 

решения 

задач 

3 Раздел 3. 

Регулирование 

трудовых 

Правоотношений. 

Тема 8. Трудовой 

договор. 

Тема 9. Изменение 

трудового договора 

Тема 10. Прекращение 

трудового договора 

Тема 11. Рабочее время 

и время отдыха. 

Тема 12. Оплата труда 

Тема 13. Дисциплина 

труда.  

54 4 2        48 

1.Основа-

ния уволь- 

нения 

специаль-

ных субъ- 

ектов. 

2.Гаран- 

тии и ком- 

пенсации 

при уволь- 

нении. 

3.Оконча- 

тельный 

расчет 

Опрос 

Проверка 

письменного 

решения 

задач 

Тестирование 

Составление 

проектов 

документов 

4 Раздел 4. 

Регулирование  
Отношений, непосред- 

ственно связанных с 

Трудовыми. 

Тема 14..Материальная 

ответственность. 

Тема 15.Профессиональ 

Ная подготовка и 

переподготовка. 

Тема 16.Охрана труда 

Тема 17. Трудовые 

споры 

54 4 2       48 

1.Органы  

охраны 

труда. 

2.Расследо 

вание не- 

счастного 

случая. 

3.Состав- 

ление 

проектов 

требовани

й, реше- 

ний при- 

миритель 

ных 

органов  

 

Опрос 

Проверка 

Письменного 

Решения 

Задач 

Тестирование 

Контрольная 

Работа 

Дискуссии 

Проверка 

Проектов 

Составлен= 

Ных 

документов 

 

 

14 Всего      216       16 8          192     

 
№ Название и содержание 

разделов, тем, модулей 
Объем часов Формы  

контроля Общий Аудиторная работа Самостояте

льная 

работа 
Лекции Практичес

кие (или 

семинарск

ие) 

Лаборатор

ные 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Заочная форма обучения (сокращенный срок подготовки 4 года) 
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1 Раздел 1. Общие 

положения правового 

регулирования 

отношений в области 

наемного труда 

Тема 1 Предмет и метод 

трудового права 

Тема 2 Принципы 

трудового права. 

Тема3: Источники 

трудового права 

Тема 4 Коллективные 

договоры и соглашения 

Тема 5 Субъекты 

трудового права 

Тема6 Трудовое 

правоотношение 

   55 6 1       -      48 

1.Генерал

ьное сог- 

лашение. 

2.Соста- 

вить про- 

ект кол-

лективно-

го догово- 

ра. 

3.Федера- 

льная инс- 

пекция  

труда как 

субъект 

трудового 

права 

Проверка 

письменного 

решения 

задач 

Опрос 

Обсуждение 

Тестовые 

задания 

Контрольная 

работа 

Зачет 

2 Раздел 2. 

Занятость населения 

в Российской 

Федерации 

Тема 7 Защита от 

безработицы и 

содействие занятости 

населения 

    53 4 1        48 

1.Право- 

вой статус 

органа 

занятости  

Опрос 

Проверка 

письменного 

решения 

задач 

3 Раздел 3. 

Регулирование 

трудовых 

Правоотношений. 

Тема 8. Трудовой 

договор. 

Тема 9. Изменение 

трудового договора 

Тема 10. Прекращение 

трудового договора 

Тема 11. Рабочее время 

и время отдыха. 

Тема 12. Оплата труда 

Тема 13. Дисциплина 

труда.  

     54 4 1        49 

1.Основа-

ния уволь- 

нения 

специаль-

ных субъ- 

ектов. 

2.Гаран- 

тии и ком- 

пенсации 

при уволь- 

нении. 

3.Оконча- 

тельный 

расчет 

Опрос 

Проверка 

письменного 

решения 

задач 

Тестирование 

Составление 

проектов 

документов 

4 Раздел 4. 

Регулирование  
Отношений, непосред- 

ственно связанных с 

Трудовыми. 

Тема 14..Материальная 

ответственность. 

Тема 15.Профессиональ 

Ная подготовка и 

переподготовка. 

Тема 16.Охрана труда 

Тема 17. Трудовые 

споры 

    54 4 1       49 

1.Органы  

охраны 

труда. 

2.Расследо 

вание не- 

счастного 

случая. 

3.Состав- 

ление 

проектов 

требовани

й, реше- 

ний при- 

миритель 

ных 

органов  

 

Опрос 

Проверка 

Письменного 

Решения 

Задач 

Тестирование 

Контрольная 

Работа 

Дискуссии 

Проверка 

Проектов 

Составлен= 

Ных 

документов 

 

 

14 Всего      216 18 4   194  
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1.3 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Содержание частей, разделов и тем дисциплины в последовательности, 

соответствующей структуре тематического плана 

 

Раздел 1. Общие положения правового регулирования отношений в области 

наемного труда. 

 

ТЕМА 1. Предмет и метод трудового права. 

 Труд как целенаправленная деятельность человека, урегулированная 

нормами трудового права. 

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

 Предмет трудового права. Трудовые отношения: понятие, общая 

характеристика. Отношения, непосредственно связанные с трудовыми: понятие, 

виды, общая характеристика. 

 Метод трудового права: понятие, особенности. Единство и дифференциация 

в трудовом праве, основания дифференциации. 

 Система трудового права как отрасли права. 

 Сфера действия норм трудового права. 

 Соотношение трудового права с другими смежными отраслями права 

(гражданским, административным, правом социального обеспечения). 

 Предмет, метод и система науки трудового права. 

 Цели, задачи и функции трудового права. 

 

ТЕМА 2. Принципы трудового права. 

 Понятие правовых принципов трудового права, их роль и нормотворчестве 

и процессе правоприменения. 

 Общие, межотраслевые и отраслевые принципы, их соотношение.  

Законодательное закрепление принципов трудового права. 

 Виды и общая характеристика отраслевых принципов трудового права. 

 Гарантии реализации принципов трудового права. Реализация принципов 

через права и обязанности субъектов трудового права. 

 

ТЕМА 3. Источники трудового права. 

 Понятие источников трудового права и их особенности. Классификация 

источников трудового права. 

 Общее и специальное законодательство о труде. 

 Централизованное, региональное, местное и локальное регулирование 

отношений в сфере труда. 

 Международно-правовое регулирование труда: понятие, формы и значение 

для развития трудового законодательства. Международные договоры, 

международные нормы ООН и МОТ как источники трудового права. 

 Декларация прав и свобод человека и гражданина и Конституция РФ как 

основа правового регулирования социально-трудовых отношений. 
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 Федеральные законы как источники трудового права. Общая 

характеристика Трудового кодекса РФ, его место в системе законодательства РФ 

о труде. 

Подзаконные акты о труде  Президента РФ и органов исполнительной 

власти РФ в системе источников трудового права. 

 Законы, подзаконные акты субъектов Российской Федерации, акты органов 

местного самоуправления в системе источников трудового права. 

 Разграничение полномочий между Российской Федерацией и субъектами 

Российской Федерации в регулировании трудовых отношений и иных 

непосредственно связанных с ними отношений.  

 Роль Конституционного суда и Верховного суда РФ в регулировании 

трудовых отношений, правовая природа принимаемых ими актов.  

  Договорное регулирование в трудовом праве: понятие, формы и значение. 

Правовые основы коллективно-договорного регулирования трудовых и 

непосредственно связанных с ними отношений. 

 Акты локального (корпоративного) регулирования в трудовом праве: 

понятие, виды, порядок принятия, значение. 

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

лиц. 

 

Тема 4. Коллективные договоры и соглашения. 

 Понятие коллективных договоров и соглашений как правовых актов, 

регулирующих социально–трудовые отношения, их правовая природа. Сочетание 

признаков нормативного акта и договора. Сфера действия коллективных 

договоров и соглашений. 

 Стороны коллективных договоров и соглашений. Представители сторон. 

Представительство интересов работников и работодателей на федеральном, 

отраслевом, профессиональном, территориальном и местном уровнях при 

разработке, принятии коллективных договоров и соглашений, при их применении, 

предупреждении и разрешении возможных конфликтов в сфере социально–

трудовых отношений. 

 Коллективный договор: понятие, место в системе источников трудового 

права. Стороны коллективного договора и их представители. Порядок разработки, 

заключения и регистрации коллективного договора. Сроки действия 

коллективного договора. Содержание и структура коллективного договора. 

 Соглашения: понятие, виды и место в системе источников трудового права. 

Стороны и представители сторон при заключении соглашений на различных 

уровнях социального партнерства. Порядок заключения, структура и содержание 

соглашений. 

 Соотношение законодательства с положениями коллективных договоров и 

соглашений. 

 Контроль за выполнением коллективных договоров и соглашений. 

 Ответственность за нарушение законодательства о коллективных договорах 

и соглашениях. 

  

ТЕМА 5. Субъекты трудового права. 
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 Понятие субъектов трудового права. Классификация и правовой статус 

субъектов трудового права. 

 Работник как субъект трудового права: общая характеристика, трудовая 

правосубъектность, еѐ особенности и виды. Основные статутные права и 

обязанности работника и их законодательное закрепление. Индивидуализация 

прав и обязанностей работника. 

 Представители работников как субъект трудового права. 

 Использование иностранной рабочей силы на территории Российской 

федерации. 

 Работодатель как субъект трудового права, осуществляющий свою 

деятельность на базе различных форм собственности: понятие, работодательская 

правосубъектность. Основные права и обязанности работодателя как субъекта 

трудового права и их законодательное закрепление. Особенности правового 

статуса работодателей – физических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

членов производственных кооперативов. Представители работодателя как 

субъекты трудового права. Администрация работодателя как субъект трудового 

права. 

 Профсоюзы как субъекты трудового права. Право граждан на объединение 

в профсоюзы. Понятие, виды, основные функции профсоюзов. Особенности 

правового статуса профсоюзов. Правовая основа и принципы деятельности 

профсоюзов. Защита трудовых прав работников профсоюзами и ее формы. 

Представительская функция профсоюзов. Профсоюзный контроль за 

соблюдением законодательства о труде и в области охраны труда. 

 Органы государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства и норм по охране труда как субъекты трудового права. 

  

ТЕМА 6. Правоотношения в трудовом праве. 

 Понятие правоотношения, система и виды правоотношений в трудовом 

праве. 

 Понятие, содержание и субъекты трудового правоотношения как 

основополагающего вида правоотношений в трудовом праве. Юридические факты 

и составы как основание возникновения, изменения и прекращения трудового 

правоотношения. 

 Отличие трудового правоотношения от других правоотношений, 

возникающих при использовании труда. 

 Правоотношения, непосредственно связанные с трудовым 

правоотношением (предшествующие, соседствующие и последующие): по 

трудоустройству, организациооно-управленческие, по профессиональной 

подготовке, переподготовке и повышению квалификации, по ведению 

коллективных переговоров, заключению коллективных договоров и соглашений, 

по участию работников и профсоюзов в установлении условий труда и 

применении трудового законодательства, по материальной ответственности 

работников и работодателей, по контролю за соблюдением трудового 

законодательства, по разрешению индивидуальных трудовых споров, по 

урегулированию коллективных трудовых споров, их общая характеристика. 
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 Раздел 2. Занятость населения в Российской Федерации. 

 

ТЕМА 7. Защита от безработицы и содействие занятости населения. 

 Содержание права граждан на защиту от безработицы. Общая 

характеристика законодательства о занятости населения в Российской Федерации. 

Закон РФ «О занятости населения в РФ» как основное звено в системе 

нормативных правовых актов в сфере защиты от безработицы и содействия 

занятости. 

 Организация занятости населения в РФ: Федеральная государственная 

служба занятости населения, частные агентства занятости, социальное 

партнерство в сфере занятости, финансирование деятельности по содействию 

занятости населения. Права и обязанности органов Службы занятости в сфере 

труда. 

 Понятие занятости и занятых граждан. Понятие безработного, условия и 

порядок признания гражданина безработным. Правовой статус безработного.  

Основные формы государственной поддержки безработных граждан: 

содействие в поиске подходящей работы, материальная поддержка безработных 

граждан, организация общественных работ, профессиональная подготовка, 

повышение квалификации и переподготовка безработных граждан, обучение 

основам предпринимательской деятельности. Их понятие, основное содержание, 

порядок и условия реализации. 

Дополнительные гарантии в области занятости гражданам, нуждающимся в 

особой социальной защите (инвалидам, несовершеннолетним). 

Государственные гарантии защиты от безработицы и содействия занятости 

населения. 

 

Раздел 3. Регулирование трудовых правоотношений. 

 

ТЕМА 8. Трудовой договор. 

Трудовой договор как одна из форм свободного распоряжения 

способностями к труду. Запрещение дискриминации и принудительного труда 

при заключении трудового договора. 

Понятие и значение трудового договора как соглашения между работником 

и работодателем. Отличие трудового договора от смежных гражданско-правовых 

договоров (договора подряда, договора возмездного оказания услуг, авторских 

договоров). 

Работник и работодатель как стороны трудового договора. 

Содержание (условия) трудового договора. Обязательные, 

непосредственные, дополнительные условия трудового договора. Соотношение 

непосредственных (перечисленных в тексте трудового договора) условий 

трудового договора с иными условиями, предусмотренными трудовым 

законодательством, коллективным договором, соглашениями. Испытание при 

приеме на работу как дополнительное условие трудового договора: значение, 

порядок установления, продолжительность, правовые последствия. 

Определенные сторонами условия трудового договора: понятие, 

содержание, правовое значение. 
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Срок действия трудового договора. Виды трудовых договоров: трудовой 

договор, заключенный на неопределенный срок, срочный трудовой договор. 

Законодательное регулирование оснований заключения срочного трудового 

договора. Трудовые договоры на временную, сезонную работу, на работу 

вахтовым методом, на работу по совместительству (внутреннему и внешнему), 

ученические договоры. 

Порядок заключения трудового договора и оформления приема на работу. 

Форма трудового договора и последствия еѐ несоблюдения сторонами. 

Документы, предъявляемые при заключении трудового договора. Трудовая 

книжка: понятие, содержание записей  и условия их внесения, хранение. 

Понятие трудоустройства на работу, его этапы. Трудовой договор и 

распоряжение о приеме на работу. 

Особенности трудовых договоров. Заключаемых с отдельными категориями 

работников (на выборную должность, по конкурсу и др.) 

Защита персональных данных работника в трудовом праве: понятие, 

содержание, правовая регламентация. 

 

ТЕМА 9. Изменение трудового договора. 

Правовое значение условий трудового договора для субъектов трудового 

правоотношения и возможность их изменения. 

Правовое значение определенных сторонами условий трудового договора 

для изменения трудового договора. Основания и порядок изменения 

определенных сторонами условий трудового договора по инициативе 

работодателя.  

Понятие перевода работника на другую работу. Понятие перемещения 

работника на другую работу. Отличие перевода от перемещения. 

Классификация переводов на другую работу. 

Постоянные переводы на другую работу: понятие виды. Перевод на другую 

постоянную работу в той же организации, в другую организацию, в другую 

местность. Основания и порядок осуществления постоянных переводов на другую 

работу. Гарантийные и компенсационные выплаты при постоянных переводах на 

другую работу. 

Временные переводы на другую работу: понятие, виды, основания и 

порядок осуществления.  

Временные переводы на другую работу без согласия работника: понятие, 

условия возможности такого перевода. Сроки и порядок временного перевода 

работника на другую работу по инициативе работодателя. 

Командировка работника: понятие, порядок направления работника в 

командировку. Отличие командировки от временного перевода на другую работу. 

Общие и специальные гарантии и компенсации для работников, направляемых в 

командировку.  

Трудовые отношения при смене собственника имущества организации, 

изменении  подведомственности и реорганизации предприятия. 

 

ТЕМА 10. Прекращение трудового договора. 
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Понятие отстранения от работы, прекращения трудового договора, 

расторжения трудового договора и увольнения работника. Их соотношение. 

Основания отстранения работника от работы и его правовые последствия. 

Прекращение трудового договора. Классификация оснований прекращения 

трудового договора. Общие основания прекращения трудового договора и их 

законодательное закрепление. Специальные основания прекращения трудового 

договора для некоторых категорий работников, предусмотренные федеральными 

законами, Трудовым кодексом РФ и трудовым договором. 

Основания, условия и порядок прекращения трудового договора вследствие 

нарушения обязательных правил при его заключении и по обстоятельствам, не 

зависящим от воли сторон.  

Расторжение  трудового договора по соглашению сторон. Дополнительное 

основание расторжения  срочного трудового  договора и условия его 

осуществления. 

Расторжение трудового договора по инициативе работника (собственное 

желание): понятие, порядок осуществления. Особенности расторжения трудового 

договора по инициативе некоторых категорий работников (руководителя, 

временного и сезонного работника и др.). 

Законодательное регулирование предоставления работнику очередного 

отпуска с последующим увольнением по собственному желанию. 

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. Общие и 

специальные основания расторжения трудового договора по инициативе 

работодателя. 

Основания расторжения трудового договора по инициативе работодателя 

для всех категорий работников (понятие, характеристика и условия увольнения): 

ликвидация предприятия; сокращение численности штатов; несоответствие 

работника занимаемой должности вследствие состояния здоровья или 

недостаточной квалификации; неоднократное неисполнения работником своих 

трудовых обязанностей; однократное грубое нарушение работником трудовых 

обязанностей; прогул; появление на работе в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения; разглашение охраняемой законом 

тайны; совершение по месту работы хищения, уничтожения или повреждения 

имущества; нарушение работником требований по охране труда; предоставление 

работником работодателю подложных документов или ложных сведений; 

прекращение допуска к государственной тайне.     

Основания расторжения трудового договора по инициативе работодателя, 

предусмотренные для отдельных категорий работников федеральными законами, 

Трудовым кодексом РФ (работники, обслуживающие денежные и товарные 

ценности; выполняющие воспитательные функции; руководители организации, их 

заместители, главные бухгалтера; педагогические работники; государственные и 

муниципальных служащих. 

Категории работников, в отношении которых допускается установление 

дополнительных оснований расторжения трудового договора по инициативе 

администрации в трудовом договоре, пределы и порядок их установления. 

Правовые последствия незаконного увольнения и перевода работников на 

другую работу. 
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Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от 

воли сторон. 

Прекращение трудового договора в связи с нарушением обязательных 

условий при его заключении. 

 

Тема 11. Рабочее время и время отдыха. 

Взаимообусловленность правового регулирования рабочего времени и 

времени отдыха. 

Рабочее время: понятие, методы правового регулирования. Виды рабочего 

времени: рабочее время нормальной продолжительности; работа за пределами 

нормальной продолжительности рабочего времени; сокращенное рабочее время; 

неполное рабочее время; ненормированное рабочее время. Правовая природа, 

отличие сокращенного рабочего времени от неполного рабочего времени. 

Порядок, основания, общие и специальные ограничения для привлечения 

работников к работе сверх нормальной продолжительности рабочего времени 

(сверхурочные работы).  

Правовые основания привлечения работников к работе в выходные и 

праздничные дни. Компенсации при привлечении работников к работе в 

выходные и праздничные дни. 

Режим и учет рабочего времени. 

Понятие времени отдыха. Виды времени отдыха: перерыв для отдыха и 

приема пищи; междусменные перерывы; выходные дни; праздничные дни; 

ежегодные оплачиваемые отпуска. 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск: понятие, виды, 

продолжительность, условия и порядок предоставления и использования. 

Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска: понятие, виды, 

продолжительность, порядок предоставления и использования. Критерии 

предоставления ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков для 

отдельных категорий работников. 

Отпуск без сохранения заработной платы: понятие, основания, 

продолжительность  и порядок предоставления. 

Отпуска для лиц, совмещающих работу с обучением: виды, 

продолжительность, порядок предоставления. 

Дополнительные гарантии в сфере времени отдыха для лиц с семейными 

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

ним местностях; несовершеннолетних; работников транспорта; педагогических 

работников; доноров.  

Особенности регулирования рабочего времени и времени отдыха лиц, 

работающих вахтовым методом. 

 

ТЕМА 12. Оплата труда. 

Понятие оплаты труда и заработной платы, их соотношение. Методы 

правового регулирования оплаты труда. Государственное нормированное и 

договорное регулирование оплаты труда. Основные государственные гарантии в 

области оплаты труда работников. 
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 Минимальный размер оплаты труда, научно-обоснованный механизм ее 

определения. 

Сроки и порядок выплаты заработной платы. Правовые последствия 

задержки выплаты заработной платы. Удержания из заработной платы: понятие, 

основания для удержаний из заработной платы, пределы удержаний. 

Системы заработной платы: понятие, виды, порядок установления. 

Тарифная система оплаты труда, еѐ элементы, роль в нормировании оплаты труда 

в организациях различных форм собственности. Тарифная система оплаты труда 

работников бюджетной сферы. Формы оплаты труда (денежная, натуральная, 

смешанная). 

Надбавки к заработной плате. Оплата труда за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных (сверхурочные работы, простой; ночное время, на 

тяжелых работах, совмещение профессий и др.). 

Гарантийные и компенсационные выплаты при направлении в служебные 

командировки, переезде на работу в другую местность, при исполнении 

государственных или общественных надобностей, при совмещении работы с 

обучением, вынужденном прекращении работы не по вине работника, при 

предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, в связи с задержкой в выдаче 

трудовой книжки. 

Индексация заработной платы. 

Формы материального стимулирования труда работников: премии, 

вознаграждение по итогам работы за год.    

Нормирование труда: понятие, порядок введения,. замены и пересмотра. 

Типовые нормы труда. Обязанности работодателя по обеспечению нормальных 

условий труда для выполнения норм выработки. 

 

ТЕМА 13. Дисциплина труда. 

Понятие и значение трудовой дисциплины. Методы правового 

регулирования дисциплины труда. Внутренний трудовой распорядок: понятие, 

правовое регулирование. 

Методы укрепления трудовой дисциплины (поощрение за успехи в работе, 

привлечение к дисциплинарной ответственности). 

Поощрения за успехи в работе: понятие, виды, значение, основания и 

порядок применения. Правовое регулирование поощрений за успехи в работе. 

Роль локальных актов в установлении и применении мер поощрения. 

Дисциплинарная ответственность за нарушение трудовой дисциплины как 

один из видов юридической ответственности. Основания дисциплинарной 

ответственности. Дисциплинарный проступок: понятие, характеристика 

обязательных элементов. 

Общая и специальная дисциплинарная ответственность: понятие, условия 

применения. 

Меры дисциплинарного взыскания. Порядок и сроки применения и 

обжалования мер дисциплинарного взыскания. Снятие дисциплинарного 

взыскания. 
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Раздел 4. Регулирование отношений, непосредственно связанных с 

трудовыми отношениями. 

 

ТЕМА 14. Материальная ответственность сторон трудового договора. 

Материальная ответственность в трудовом праве: понятие, виды, общие 

условия материальной ответственности стороны трудового договора. 

Законодательное закрепление материальной ответственности работодателя 

за ущерб, причиненный работнику (в связи с лишением возможности трудиться; 

за ущерб, причиненный имуществу работника; за задержку выплаты заработной 

платы; компенсация работнику физических и нравственных страданий). 

Страховые выплаты в связи с причинением вреда жизни или здоровью 

работника. Обязанность работодателя возместить вред, причиненный жизни и 

здоровью работника, в части, превышающей страховые выплаты. 

Виды материальной ответственности работника. Полная материальная 

ответственность работников: понятие, условия и порядок применения. 

Коллективная (бригадная) материальная ответственность за причинение 

ущерба: понятие, основание применения. 

Ограниченная материальная ответственность: понятие, размер, условия 

применения. 

Обстоятельства, исключающие материальную ответственность работника. 

Определение размера причиненного работником ущерба, порядок его 

взыскания. Прямой действительный ущерб. 

Снижение размера материального ущерба по инициативе работодателя, 

органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

 

ТЕМА 15. Профессиональная подготовка, переподготовка и  повышение 

квалификации работников. 

Понятие и виды профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников. Права и обязанности работника и 

работодателя по подготовке и переподготовке кадров. 

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

ученического договора, организационные формы ученичества. 

Возмещение расходов, понесенных работодателем в связи с обучением 

работника. 

 

Тема 16. Охрана труда. 

Охрана труда как институт трудового права. Понятие охраны труда. 

Законодательство об охране труда. Методы правового регулирования в сфере 

охраны труда. 

Организация охраны труда в Российской Федерации: понятие, основные 

формы. Органы, осуществляющие государственное управление охраной труда. 

Службы и комитеты по охране труда в организациях. 

 Требования по охране труда. Обязанность работодателя по обеспечению 

безопасных условий труда. Право работников на труд, отвечающий требованиям 

безопасности и гигиены: содержание, гарантии и основные формы обеспечения. 
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Права и обязанности работников в области охраны труда. Обеспечение прав 

работников на охрану труда. 

Несчастный случай на производстве: понятие, порядок учета. Правила 

расследования и оформления несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. Права работников и членов их семьи, их 

представителей на участие в расследовании несчастного случая на производстве. 

Надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде и охраной 

труда. Государственный и общественный контроль. Государственная инспекция 

труда. Иные государственные органы надзора. 

Ответственность за нарушение законодательства об охране труда. 

 

ТЕМА 17. Трудовые споры. 

Права работников на индивидуальные трудовые споры. Стадии разрешения 

разногласий между работником и работодателем. Понятие индивидуальных 

трудовых споров и их виды. Субъекты и содержание индивидуальных трудовых 

споров. Подведомственность индивидуальных трудовых споров. Органы по 

рассмотрению индивидуальных трудовых споров. Субъекты процессуальных 

правоотношений по рассмотрению трудовых споров.  

Комиссия по трудовым спорам: порядок формирования, компетенция. 

Сроки обращения в комиссию по трудовым спорам, порядок рассмотрения споров 

в КТС. Решение комиссии по трудовым спорам, его содержание, обжалование и 

исполнение. 

Суд как орган по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

Индивидуальные трудовые споры, рассматриваемые районными судами и 

мировыми судьями. Сроки для обращения в суд за разрешением индивидуального 

трудового спора. Судебные расходы при рассмотрении трудовых споров в судах, 

их распределение между сторонами спора. 

Вынесение решений о восстановлении на работе, признании перевода 

незаконным и об удовлетворении денежных требований. 

Исполнение решений о восстановлении на работе. Ограничение обратного 

взыскания сумм, полученных работниками по решению органов, 

рассматривающих индивидуальные трудовые споры. 

Самозащита трудовых прав: правовое регулирование, понятие и основные 

формы самозащиты работниками своих прав. Права работников при 

осуществлении самозащиты своих прав. 

Понятие коллективного трудового спора. Стороны коллективного 

трудового спора и их представители. Выдвижение коллективных требований и их 

рассмотрение работодателем. Момент начала коллективного трудового спора.  

Порядок и принципы рассмотрения коллективных трудовых споров. 

Примирительные процедуры: примирительная комиссия, рассмотрение 

коллективного трудового спора с участием посредника, трудовой арбитраж. 

Порядок формирования примирительных органов, компетенция и обязательность 

создания их создания сторонами. Протоколы при разрешении коллективного 

трудового спора. 

Участие службы по урегулированию коллективных трудовых споров в их 

разрешении. 
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Реализация работниками права на забастовку. Понятие забастовки, условия 

и порядок ее объявления. Признание забастовки незаконной. Правовое положение 

работников при проведении забастовки. Правовые последствия незаконной                                                                                                                                                            

забастовки. 

 

1.4 СОДЕРЖАНИЕ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ. 

 

Тема 1. Предмет и метод трудового права (2 часа) 

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 2. Принципы трудового права (2 часа). 

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 
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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 

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. 

7. 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. 

8. 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 3. Источники трудового права (4 часа). 

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. 

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. 
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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 4. Коллективные договоры и соглашения (2 часа). 

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 5. Субъекты трудового права (4 часа). 

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, работодательская 

правосубъектность, основные права и обязанности. 

       5. Особенности трудоправового статуса индивидуальных 

предпринимателей, членов производственных кооперативов, иных «работающих 

собственников». 

 6. Администрация работодателя как субъект трудового права. 

Тема 6. Правоотношения в трудовом праве (2 часа). 

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. 
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Раздел 2. Занятость населения в Российской Федерации. 

 

Тема 7. Защита от безработицы и содействие занятости населения (2 часа).  

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. 

 

Раздел 3. Регулирование трудовых правоотношений. 

 

Тема 8  Трудовой договор (4 часа). 

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.   

 

Тема 9.  Изменение трудового договора (2 часа). 

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.  
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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 10. Прекращение трудового договора (4 часа). 

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);   

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 11. Рабочее время и время отдыха (4 часа). 
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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 12. Оплата труда (2 часа). 

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 13. Дисциплина труда (2 часа)  

Теоретические вопросы: 

 1. Понятие дисциплины труда и внутреннего трудового распорядка. 

Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка. Трудовые 

обязанности работника. 
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 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 14. Материальная ответственность (3 часа) 

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 15. Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации работников (1 час) 

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 16. Охрана труда (2 часа) 

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. 
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           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.  

 

Тема 17. Трудовые споры (4 часа) 

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. 

 

1.6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Список основной учебной литературы 

 

1. Трудовое право России [Текст] : учебник / под ред.: Е. Б. Хохлова, В. А. 

Сафонова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2010. - 671 с. : 

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

Лебедева. - М. : НОРМА : ИНФРА-М, 2011. - 463 с. 
 

Список дополнительной литературы 

Учебная литература: 

1. Никонов Д.А., Стремоухов А.В. Трудовое право.-М., НОРМА. 2007. 

2. Пресняков М.В., Чанов С.Е, Трудовое право России.-М., ЮРИСТ. 2007. 

3. Трудовое право России под ред. Маврина С.П., Хохлова Е.Б..-М., НОРМА. 

2008. 
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4. Трудовое право. Учебник под ред. Смирнова О.В., Снигиревой И.О.-М., 

Проспект. 2007. 

5. Трудовое право России под общей ред. Е.Б. Хохлова.- М., ЮРАЙТ. 2008. 

6. Гусев А.Н. Постатейный комментарий к Трудовому кодексу РФ._М., 

ЭКЗАМЕН. 2007. 

7. Комментарий официальных органов к Трудовому кодексу РФ.- М., ИНФА. 

2008. 

8. Комментарий к Трудовому кодексу РФ отв. Редактор Сидоренко Е.Н.-

М.,ЮРАЙТ. 2007. 

9. Комментарий официальных органов к Трудовому кодексу РФ.-

М.,ИНФА.2010 

10. В.В. Пиляева В.В. Комментарий к Трудовому кодексу РФ.-М., КНОРУС. 

2007. 

11. Панкратов. Трудовое право. Серия «Словари и справочники. М., Новая 

юстиция, 2008. 

12. Трудовое право. Академия труда и социальных отношений.2010 

13. Трудовое право России О.Б. Желтов 2010 

Нормативный материал:  
1. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. 

Принят на ХХ1 сессии Генеральной Ассамблеи ООН 6.12.1966 г.// БВС  

РФ.- 1994.- № 12. 

2. Международный пакт о гражданских и политических правах. Принят 

Генеральной Ассамблеей ООН 19.12.1966г.//БВС РФ.- 1994.- № 12. 

3. Декларация МОТ от 19.06.1998 «Об основополагающих принципах и правах 

в сфере труда» // РГ.- 1998.- № 238. 

4. Конвенция о защите прав человека и основных свобод и протоколы к ней     

// СЗ РФ.- 2001.- № 2.-Ст.163. 

5. Конституция РФ 1993. 

6. Декларация прав и свобод человека и гражданина от 22.11.91 г. // ГиП.- 

1992.-№4. 

7. Трудовой кодекс РФ 2001 г. с посл. изм. по состоянию на 1 октября 2008 г. 

М., ИНФРА.. 2008. 

8. Кодекс об административных правонарушениях РФ.- М.: ИНФРА,2008. 

9. Федеральный закон от 1.05.1999 г. № 92-ФЗ «О Российской трехсторонней 

комиссии    по регулированию социально-трудовых отношений» // СЗ РФ.- 

1999.- №18.- Ст.2218. 

10. Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, 

их правах и гарантиях деятельности» (ред. от 09.05.2005) //СЗ РФ.- 1996.- 

№3.- Ст.148. 

11. Закон РФ от 20.10.1995 г. № 175-ФЗ «О порядке разрешения коллективных 

трудовых споров» с последующими изменениями //СЗ РФ.- 1995.- №48; 

2001.- №46; РГ.- № 256 от 31.12.2001. 

12. Закон РФ от 11.03.1992 г. «О коллективных договорах и соглашениях» с 

последующими изменениями //Ведомости СНД и ВС РФ.- 1992..-, №17; СЗ 

РФ.- 1995.- № 48; 1999.- №18. 
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13. Закон РФ от 19.04.1991 г. «О занятости населения в Российской Федерации» 

и последующими изменениями (в ред. 18.10.2007) // Ведомости РСФСР.- 

1991.- №18; РГ.- №84 от 6.05.1996; №142 от 29.07.1998;  № 88 от 07.05.1999; 

№ 140-141 от 22.07.1999;  № 233 от 24.11.1999;  № 155 от 11.08.2000;   № 

256 от 31.12.2001;   № 4 от 14.01.2003. 

14. ФЗ РФ от 27 ноября 2002 г. № 156-ФЗ «Об объединениях работодателей» 

//СЗ РФ.- 2002.- № 48.- Ст.4741. 

15. ФЗ РФ от 30.03.1993 (в ред. от 15.07.2008) «О минимальном размере оплаты 

труда»  //СПС «Консультант-Плюс.  

16. Указ Президента РФ от 22.07.1992 г. № 723 «О мерах по социальной 

поддержке граждан, потерявших работу и заработок (доход) и признанных в 

установленном порядке безработными» в ред. Указов Президента РФ от 

18.10.96 г; 9.09.99 г. // Ведомости СНД и ВС РФ.-1992.- № 28.- Ст.1959; СЗ 

РФ.- 1996.- № 3.- Ст.4885; 1999.- № 37.-Ст.4450. 

17. Указ Президента РФ от 05.06.1992 г. № 554 «Об обязательном 

трудоустройстве отдельных категорий работников при ликвидации 

предприятия, учреждения, организации»      (в ред. Указа Президента РФ от 

27.04.2000 г. № 758) //Ведомости СНД и ВС РФ.- 1992.- № 24.- Ст.1329; СЗ 

РФ.- 2000.- № 18.- Ст. 1945. 

18. Указ Президента РФ от 24.09.1996 г. № 604 «Об утверждении положения о 

проведении конкурса на замещение вакантной должности федеральной 

государственной службы» // СЗ РФ.- 1996.- № 18.- ст. 2115. 

19. Указ Президента РФ от 10.03.1994 № 458  «Об ответственности за 

нарушение трудовых прав граждан» //СПС «Консультант-Плюс. 

20. Постановление Правительства РФ от 24.12.2007 «Об утверждении 

Положения об особенностях исчисления средней заработной платы» //СПС 

«Консультант-Плюс». 

21. Постановление Правительства РФ от 05.11.1999 г. № 1229 «О порядке 

обеспечения деятельности Российской трехсторонней комиссии по 

урегулированию социально-трудовых отношений» // СЗ РФ.- 1999.- № 46.- 

Ст.5572. 

Акты судебных органов: 

1. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 25.12.1990 г. № 6 «О 

некоторых вопросах, возникающих при применении судами 

законодательства, регулирующего труд женщин» с пол. измен. // БВС РФ.- 

1997.- №1; 1998.- № 3. 

2. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 

марта 2004 г. № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового 

кодекса Российской Федерации» //СПС «Консультант-Плюс». 

3. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 

декабря 2006 г. «О внесении изменений и дополнений в постановление 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17.03.2004 г. «О 

применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской 

Федерации» // РГ от 31 декабря 2006 г. 

Специальная литература: 
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1. Андреев  В.П. Прекращение трудового договора по соглашению сторон 

//Трудовое право.- 2002.- № 6. 

2. Андреев В.П. Организация и деятельность комиссии по трудовым спорам на 

предприятиях // Трудовое право.- 2002.- № 11. 

3. Анисимов А.Л. коллективный договор как средство укрепления трудовых 

отношений и социального партнерства. //Трудовое право-. 2007.- № 5.- С. 20 

4. Антонова О.О. Оплата неспользованного отпуска //Трудовые споры.-2008.-

№6 

5. Александрова З. Правовое регулирование труда государственных служащих 

//Трудовое право.- 2000.- №3. 

6. Алферова Е.Н. Оплата труда федеральных государственных служащих 

//Трудовое право.- 2003.- № 1 . 

7. Анисимов А.Л. Рассмотрение и разрешение индивидуальных трудовых 

споров //Трудовое прав.-2008.-№3 

8. Анисимов Л.Н. Трудовой договор, трудовые отношения //Трудовое право.-

2008.-№ 4. 
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1.7 ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО И ИТОГОВОГО 

КОНТРОЛЯ. 

 Формами текущего, промежуточного и итогового контроля являются: 

проверка письменного решения задач, опрос студентов на семинаре, 

тестирование, контрольные работы.  

 Форма итогового контроля – экзамен. 

 

ТЕМЫ КУРСОВЫХ И РАБОТ.                                                              

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. 

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. 
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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. 

 

Вопросы для подготовки к экзамену и зачѐту. 

                                                                   К зачету: 1-35 

                                                                   К экзамену: 1- 90 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

 


