
 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

Рабочая программа дисциплины  РПД -07 /2 -27-68-2016  

Трудовое право Взамен РПД-2015 Стр. 1 из 36 

 

 

 

ОДОБРЕНО 

Учебно-методическим советом  

Протокол №___________ 

« __ » _____________   2016 г. 

         УТВЕРЖДАЮ 

         Проректор по учебной работе 

_________ Н.Ю. Филоненко  

         « __ » ________   2016 г. 

 

 

 

                                           

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

                                                   

Трудовое право 
(Наименование дисциплины) 

 

 

Направление подготовки                   38.03.01. «Экономика»_________ 

Профиль подготовки___Экономика предприятий и организаций  _____ 

Квалификация выпускника_______бакалавр______________________ 
                                                                     (бакалавр, магистр, дипломированный специалист) 

Форма обучения_______________очная/заочная____________________ 

 

 

 

Кафедра   Экономики и управления 

Рассмотрено и одобрено на заседании кафедры Экономики и управления 

«___»_________ 2016  г., Протокол № __ 

 

Зав. кафедрой                                             Демкина С.А. 

 

 

                                           

Липецк, 2016 

  



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

Рабочая программа дисциплины  РПД -07 /2 -27-68-2016  

Трудовое право Взамен РПД-2015 Стр. 2 из 36 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
1. Цели освоения дисциплины............................................................................................................. 3 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП .................................................................................. 3 

3. Место дисциплины в структуре ОП  ВО ........................................................................................ 4 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических или 

астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем  (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся .................................................................................................................................... 4 

5. Содержание  дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  с 

указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий ...................................................................................................... 4 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине (модулю) ...................................................................................... 17 

Образовательные технологии ............................................................................................................ 22 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) ............................................................................................................... 23 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для  

освоения дисциплины (модуля) .................................................................................................... 30 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) .................................................................... 31 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) ................... 31 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем ...................................... 34 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине (модулю) ............................................................... 34 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ ................................................................................................................. 35 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ............................................................................................ 36 

 

  



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

Рабочая программа дисциплины  РПД -07 /2 -27-68-2016  

Трудовое право Взамен РПД-2015 Стр. 3 из 36 

 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Трудовое право направлено на урегулирование трудовых отношений и иных отношений, 

тесно связанных с трудовыми; создание благоприятных условий труда, охрану труда работни-

ка, что доказывает необходимость тщательного изучения данной учебной дисциплины.  

Цель дисциплины – сформировать у студентов теоретические знания (представления) и 

отдельные практические навыки в области Трудового права, заложить основы современного 

правового мышления в профессиональной деятельности для адекватной ориентации в совре-

менной рыночной экономике и процессе управления кадрами в организациях.  

В процессе изучения дисциплины ставятся следующие конкретные задачи:  

- систематизированно изложить основные теоретические положения системы трудового 

права и комплексно рассмотреть отдельные институты в сфере правового регулирования тру-

да ; 

- ознакомить студентов с терминологией, основными понятиям и  принципами трудового 

права; 

- изучить содержание трудовых правоотношений; 

-  передать знание основ правового регулирования трудовой деятельности наемных ра-

ботников;  

- сформировать правильную оценку меняющегося трудового законодательства;  

- сформировать знания специфики правового порядка взаимоотношений работодателя и 

работника, профсоюзов и государственных органов, осуществляющих контроль за правильно-

стью применения трудового законодательства;  

- сформировать понимание существа правового регулирования труда.  

Данный учебный курс носит самостоятельный характер и призван дать студентам  фун-

даментальные знания теории  трудового права, а также законодательства, регулирующего ры-

нок труда, организацию и применение наемного труда в современной России с учетом соот-

ветствующих международно-правовых стандартов в сфере труда. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения ОП  

 

В результате освоения тематики дисциплины у обучающегося формируется компетенция 

ОК-6: способность использовать основы правовых знаний в различных сферах. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной деятельности; 

уметь: 

интегрировать в деятельности подразделения положения федерального и  регионально-

го законодательства, инструкции и нормативы; оперировать  юридическими понятиями и ка-

тегориями, анализировать юридические факты и  возникающие в связи с ними правовые от-

ношения; анализировать,  толковать и правильно применять правовые нормы, принимать ре-

шения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; использовать 

правовые документы, относящиеся к будущей профессиональной деятельности; 

владеть:  

юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; навыками анализа 

различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности. 
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3. Место дисциплины в структуре ОП  ВО 

 

Дисциплина «Трудовое право» относится к дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ.14). Чи-

тается в 5 семестре - очная форма обучения; 9-10 семестры - заочная форма обучения, базиру-

ется на знаниях предшествующих дисциплин: «Право», «Менеджмент»; предшествует изуче-

нию дисциплин направления: «Управление затратами предприятия (организации)», «Планиро-

вание на предприятии (организации)». 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических или ас-

трономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавате-

лем  (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 час. 

Очная форма обучения: контактная работа – 36 час. (лекции – 18 час.; практические  за-

нятия - 18 час.); экзамен – 36 час.; самостоятельная работа обучающихся – 36 час. 

Заочная форма обучения: контактная работа - 12 часов (лекции –  6 час.; консультации – 

6 час.); экзамен – 36 час.; самостоятельная работа обучающихся – 60 час.  

 

5. Содержание  дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

с указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий 

 

№ 

п/

п 

Раздел дисциплины 

 

С

е

м

е

с

т

р 

Виды учебной работы, включая самостоя-

тельную работу студентов и трудоемкость,  в 

часах по формам обучения: очная/ заочная 
Формы текущего 

контроля                

Форма промежу-

точной аттестации            
лек

ции 

прак-

тиче-

ские 

заня-

тия, 

конс. 

интерактивные 

формы занятий 

самостоя

тельная  

работа 

студен-

тов 

1 

Понятие, предмет, метод и систе-

ма трудового права. Источники и 

принципы трудового права. Пра-

воотношения и субъекты трудо-

вого права 

 2/1 2/- 
Лекция-

визуализация с 
дискуссией  

2/5 Собеседование 

2 

Социальное партнерство в сфере 

труда. Коллективные договоры и 

соглашения 

 2/2 2/- 
Лекция-

визуализация с 
дискуссией 

2/5 Собеседование 

3 

Трудовой договор. Персональные 

данные работника и их защита. 

Особенности регулирования тру-

да отдельных категорий работни-

ков 

 2/2 2/- 

Работа в малых 

группах по со-

ставлению тру-

дового договора 

3/7 

Оценивание вы-

ступлений 

Оценка договоров 

4 Рабочее время и время отдыха  2/1 2/1  2/5 Собеседование 

5 
Заработная плата, нормирование 

труда. Гарантии и компенсации. 
 2/- 2/1 

Тематическая 

дискуссия 
3/6 

Оценка результа-

тов дискуссии 

6 Трудовая дисциплина  2/- 2/1  3/5 
Собеседование 

Тестирование 

7 

Материальная ответственность 

сторон трудового договора  2/- 2/1 

Анализ конкрет-

ных ситуаций в 

группах 
3/5 

Оценка результа-

тов дискуссии 

8 
Охрана труда. Государственный 

надзор и контроль за соблюдени-
 2/- 2/1 

Анализ конкрет-

ных ситуаций в 
3/6 

Собеседование 

Оценка результа-
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ем трудового законодательства. группах тов ролевой игры 

9 

 Защита трудовых прав граждан. 

Разрешение трудовых споров. 

Международно-правовое регули-

рование труда. 

 2/- 2/1 

Круглый стол 

«Защита трудо-

вых прав граж-

дан»  

3/6 Собеседование 

 

 

    12/12 

Написание прове-

рочной работы, 

подготовка к эк-

замену 

 Итого 5/9-10 семестры 18/6 18/6  36/60 Экзамен/Экз 

 

Распределение компетенций по темам (разделам) дисциплины 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Освоенные ком-

петенции 

1 
Понятие, предмет, метод и система трудового права. Источники и принципы 

трудового права. Правоотношения и субъекты трудового права 

ОК-6 

2 
Социальное партнерство в сфере труда. Коллективные договоры и соглаше-

ния 

3 
Трудовой договор. Персональные данные работника и их защита. Особенно-

сти регулирования труда отдельных категорий работников 

4 Рабочее время и время отдыха 

5 Заработная плата, нормирование труда. Гарантии и компенсации. 

6 Трудовая дисциплина 

7 Материальная ответственность сторон трудового договора 

8 
Охрана труда. Государственный надзор и контроль за соблюдением трудово-

го законодательства. 

9 
 Защита трудовых прав граждан. Разрешение трудовых споров. Международ-

но-правовое регулирование труда. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, примене-

ние которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы наиболее эффек-

тивно: 

– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и допол-

нительной литературе; рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с программой 

дисциплины, перечнем теоретических вопросов для текущего промежуточного и итогового 

контроля знаний, что ориентирует и поощрит студентов к активной самостоятельной работе; 

- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной тех-

ники (проектора). На первом занятии до студентов должны быть доведены требования по ос-

воению материала, правила написания и сдачи контрольной работы, перечень рекомендуемой 

литературы. Желательно провести обзор тем, которые будут изучены в течение семестра с 

тем, чтобы студенты более осознанно подходили к выполнению работ. Также часть занятий 

проводятся в активной и интерактивной форме (в соответствии с ПО 07.08-13-2013 Интерак-

тивное обучение). 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, 

организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без исключе-

ния. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный 

вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Организуются 

индивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная работа, ролевые игры, 

осуществляется работа с документами и различными источниками информации и т.д. Инте-

рактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, опоре на 

групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образовательного общения, 
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которая характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их аргумен-

тов, накоплением совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля.  

 

Лекционные занятия (консультации) 

 

Раздел 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

Тема 1. ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ, МЕТОД И СИСТЕМА ТРУДОВОГО ПРАВА. ИСТОЧ-

НИКИ И ПРИНЦИПЫ ТРУДОВОГО ПРАВА. ПРАВООТНОШЕНИЯ И СУБЪЕКТЫ ТРУ-

ДОВОГО ПРАВА. 

 

Труд и общество. Формы общественной организации труда и их зависимость от форм 

собственности. 

Понятие трудового права. Трудовое право как одна из важнейших отраслей в общей сис-

теме права. 

Предмет и метод трудового права.  

Понятие и основные виды источников трудового права. Конституция Российской Феде-

рации и Декларация прав и свобод человека и гражданина как основные источники трудового 

права. 

Общая характеристика федеральных законов и иных нормативных актов, регулирующих 

трудовые и тесно связанные с ними отношения. 

Коллективно-договорные формы регулирования труда как источники трудового права. 

Международные договоры и конвенции как источники трудового права. Действие нор-

мативных актов о труде: во времени; в пространстве; по кругу лиц. 

Принципы правового регулирования труда и их виды. Правовое закрепление принципов 

регулирования труда в Конституции Российской Федерации. Единство и дифференциация в 

трудовом праве. Понятие трудового правоотношения. Отличие трудового правоотно-

шения от смежных с ним правоотношений, связанных с трудом.  Стороны трудового правоот-

ношения. 

Трудовая  право- и дееспособность граждан. Содержание трудового правоотношения.  

Основания возникновения, изменения и прекращения трудовых правоотношений. 

Особенности возникновения, изменения и прекращения трудовых правоотношений с оп-

ределенными категориями лиц (принимаемых по конкурсу, руководящих работников и т.д.).  

 Понятие и виды субъектов трудового права. Правовой статус субъекта трудового права. 

Граждане (работники) как субъекты трудового права. Трудовая правосубъектность иностран-

ных граждан и лиц без гражданства . 

Работодатели как   субъекты трудового права, их  правовое положение в  сфере труда. 

Профессиональные союзы и их органы - субъекты трудового права. Иные субъекты трудового 

права.  

 

Тема 2.  СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В  СФЕРЕ ТРУДА, КОЛЛЕКТИВНЫЕ ДО-

ГОВОРЫ И СОГЛАШЕНИЯ 

Понятие и принципы социального партнерства в сфере труда.                                            

Международный опыт регулирования социального партнерства.  

Система социального партнерства. Формы социального партнерства. Стороны социаль-

ного партнерства. Органы социального партнерства. Законодательство о коллективных трудо-

вых договорах и соглашениях. Принцип разработки, содержание, заключение коллективных 

трудовых договоров и соглашений.  
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Ответственность за нарушение законодательства о социальном партнерстве. Контроль за 

соблюдением коллективных договоров и соглашений. Соглашение и структура коллективного 

договора. Понятие коллективного договора. 

Цели и задачи заключения коллективных договоров и соглашений. Их роль в условиях 

перехода страны к рыночным отношениям. Коллективные переговоры как начальная стадия 

заключения коллективных договоров и соглашений. Право на принятие решения о необходи-

мости заключения коллективного договора. 

Стороны коллективного договора .Действие коллективного договора. 

Порядок регистрации коллективного договора. Разрешение разногласий по коллектив-

ному договору. Изменения и дополнения 

коллективного договора. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Коллективный договор на предприятиях системы Министерства труда и социального 

развития Российской Федерации. Соглашение и его виды. Порядок и сроки разработки и за-

ключения соглашений. Содержание соглашений. Действие соглашений по срокам и по кругу 

лиц. Изменения и дополнения соглашений. Организация контроля за выполнением соглаше-

ний. Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений 

и ее роль в подготовке и реализации генерального соглашения. Ответственность за неиспол-

нение законодательства о коллективных договорах и соглашениях. 

 

РАЗДЕЛ II. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

 

Тема 3. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ РАБОТНИКА И ИХ ЗА-

ЩИТА. ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛМРОВАНИЯ ТРУДА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТ-

НИКОВ. 

Понятие и значение трудового договора. Виды трудовых договоров. 

Трудовой договор как юридическая форма реализации права на труд. Отличие трудового 

договора от гражданско-правовых соглашений, связанных с трудом. Стороны трудового дого-

вора. Форма трудового договора. Содержание трудового договора. Срок трудового договора. 

Испытание при приеме на работу: его юридическое значение. Общий порядок заключе-

ния трудовых договоров.  Документы, необходимые при приеме на работу. Действие трудово-

го договора. Трудовая книжка и ее значение для пенсионного обеспечения граждан. 

Понятие и виды переводов на другую работу. Временные переводы. Временный перевод 

на другую работу по инициативе работника.  Основания прекращения трудового договора. 

Прекращение трудового договора, по инициативе работника. Основания и порядок прекраще-

ния трудового договора по инициативе работодателя.  

Порядок и гарантии при увольнении по инициативе работодателя отдельных категорий 

работников. Порядок прекращения трудового договора, заключенного на определенный срок 

или на время выполнения определенной работы. Порядок оформления увольнения.  

 Понятие персональных данных работника. Защита персональных данных работника.  

Особенности регулирования труда для отдельных категорий работников. Случаи уста-

новления особенностей регулирования труда.  

Особенности регулирования труда женщин и лиц с семейными обстоятельствами, бере-

менных женщин, женщин, имеющих малолетних детей. Порядок предоставления отпусков бе-

ременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей. 

Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Особенности регу-

лирования труда работников Крайнего Севера, временных работников, совместителей, сезон-

ных работников, работающих вахтовым методом, работников, заключивших трудовой договор 

с работодателем - физическим лицом, иностранцев. Заключение договоров с работниками, 

принятыми на работу по конкурсу.  

Особенности регулирования труда руководителей организации.  
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Тема 4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

Правовое регулирование продолжительности и режима рабочего времени. Виды рабоче-

го времени. Понятие и виды рабочего дня и рабочей недели. Распределение рабочего времени. 

Понятие режима рабочего времени и порядок его установления. Неполное рабочее время. 

Особенности режима рабочего времени в отдельных отраслях народного хозяйства. Не-

стандартные режимы рабочего времени, вахтовый метод работы, гибкие графики. Сменная 

работа. График сменности. Учет рабочего времени и его виды. 

Понятие, порядок и продолжительность сверхурочных работ. Обязанности работодателя 

при проведении сверхурочных работ. Дежурство на предприятиях и его правовое регулирова-

ние. Отличие дежурства от сверхурочной работы. Понятие совместительства. 

Понятие и виды времени отдыха. Перерывы в течение рабочего дня: перерывы для от-

дыха и питания; внутрисменные перерывы; специальные перерывы для обогревания и отдыха. 

Ежедневный отдых. Еженедельные выходные дни. Продолжительность еженедельного отды-

ха. Выходные дни на непрерывно действующих предприятиях и на предприятиях, где работа 

не может прерываться в общий выходной день. Запрещение работы в выходные дни. Исклю-

чительные случаи привлечения отдельных работников к работе в выходные дни. Порядок 

привлечения работников к работе в выходные дни. Ограничения в привлечении к работе в вы-

ходные дни для отдельных категорий работников. Праздничные дни по Трудовому кодексу 

РФ. 

Отпуск. Виды отпусков. Ежегодный оплачиваемый отпуск. Право на отпуск. Продолжи-

тельность отпуска. Периоды, не включаемые в ежегодный отпуск. Ежегодные дополнитель-

ные отпуска и случаи их предоставления. Исчисление продолжительности ежегодных отпус-

ков. Исчисление стажа работы, дающий право на ежегодный основной и дополнительный от-

пуск. Порядок предоставления ежегодного отпуска. Время и очередность предоставления от-

пуска. Продление отпуска или перенесение его на другой срок. Разделение отпуска на части. 

Отзыв из отпуска. Оплата отпуска. Отпуск без сохранения заработной платы. Реализация пра-

ва на отпуск при увольнении. 

 

Тема 5. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА. ГАРАНТИИ И КОМПЕН-

САЦИИ. 

Понятие оплаты труда. Право работника на вознаграждение за труд без какой бы то ни 

было дискриминации не ниже установленного федеральным законом минимального размера 

оплаты труда. 

Методы регулирования оплаты труда /метод государственного централизованного и ме-

тод локального регулирования/, их развитие в условиях формирования рыночных отношений. 

Установление заработной платы. 

Сущность и содержание государственного /централизованного/ регулирования оплаты 

труда. Установление минимального размера оплаты труда для работников всех видов пред-

приятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, тарифных ставок 

/окладов/ и иных условий оплаты труда работников государственных предприятий. Введение 

районных коэффициентов и другие особенности. 

Локальное регулирование оплаты труда в условиях перехода к рыночной экономике. 

Роль и значение. Право предприятий определять формы оплаты труда, размеры ставок 

/окладов/, соотношение в их размерах между отдельными категориями работников, системы 

премирования и другие формы материального поощрения. 

Формы локального регулирования оплаты труда. Коллективный договор как важнейшая 

форма локального регулирования оплаты труда.  

Системы оплаты труда и ее виды: повременная и сдельная. Их сущность и содержание.  
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Оплата труда работников бюджетной сферы. Тарифная сетка работников бюджетной ор-

ганизации. Оплата труда руководителя предприятия и работников, осуществляющих общие 

управленческие функции на предприятии.  Оплата труда в сверхурочное время, в выходные и 

праздничные дни, в ночное время и вечернее время суток, при простое и допущенном браке 

продукции, при совмещении профессий /должностей/, при выполнении обязанностей времен-

но отсутствующего работника, при выполнении работ различной квалификации и в некоторых 

других случаях. 

Ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты заработной платы и иных 

сумм, причитающихся работнику. Гарантийные выплаты, их виды, характеристика и размеры.  

Компенсационные выплаты, их виды, характеристика и размеры. Исчисление среднего 

заработка при гарантийных выплатах и доплатах. 

Случаи предоставления гарантий и компенсаций. Выходные пособия. Возмещение рас-

ходов, связанных с командировкой, при переезде в другую местность, при использовании 

личного имущества работника 

 

Тема 6. ТРУДОВАЯ  ДИСЦИПЛИНА  

Понятие дисциплины труда. Правовые методы обеспечения и укрепления дисциплины 

труда. Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка. Правила внутреннего тру-

дового распорядка и другие нормативные акты,  регулирующие трудовой распорядок на пред-

приятии. Поощрения за труд. Дисциплинарная ответственность рабочих и служащих за 

нарушения дисциплины труда. Понятие дисциплинарного проступка, характеристика его эле-

ментов. Дисциплинарные взыскания, порядок их наложения и обжалования. Сроки действия 

дисциплинарного взыскания. Порядок снятия дисциплинарного взыскания. 

Меры правового и общественного воздействия, применяемые на предприятиях к нару-

шителям трудовой дисциплины. Привлечение к дисциплинарной ответственности руководя-

щего состава. 

 

Тема 7. МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

Понятие материальной ответственности по трудовому праву и ее отличие от имущест-

венной ответственности по гражданскому праву. Основания и условия материальной ответст-

венности работника. Обстоятельства, исключающие материальную ответственность работни-

ка. Право работодателя отказаться от взыскания ущерба с работника. 

Виды материальной ответственности работника. Ограниченная материальная ответст-

венность. Пределы ограниченной материальной ответственности. Полная материальная ответ-

ственность. 

Порядок принудительного взыскания ущерба.  Размеры удержаний из заработной платы 

работника, производимых в погашение обязательств по возмещению ущерба. 

Понятие и виды ущерба, подлежащие возмещению работнику со стороны работодателя. 

Сущность, содержание и особенности материальной ответственности работодателя за ущерб, 

причиненный здоровью работника. Условия возмещения ущерба, причиненного здоровью ра-

ботника. Круг лиц, имеющих право на возмещение ущерба. Виды возмещения ущерба. Размер 

ущерба, подлежащего возмещению потерпевшему.  

Обстоятельства, исключающие материальную ответственность работника. Коллективная 

материальная ответственность за причинение ущерба. 

 

Тема 8. ОХРАНА ТРУДА. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР И КОНТРОЛЬ ЗА СО-

БЛЮДЕНИЕМ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. 

Основные направления государственной политики в области охраны труда. 
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Понятие охраны труда. Право работника на охрану труда. Организация охраны труда на 

предприятиях. Требования по охране труда, обязательные для работодателя. Деятельность 

должностных лиц по организации охраны труда на производстве. 

Расследование и учет несчастных случаев на производстве. Нормы по технике безопас-

ности и производственной санитарии, обеспечивающие сохранение здоровья и работоспособ-

ность работников. Ограничения на тяжелые работы и работы с вредными или опасными усло-

виями труда. Обязанности работника по соблюдению норм, правил и инструкций по охране 

труда. Обеспечение работников средствами индивидуальной и коллективной защиты.  

Федеральная инспекция труда и ее функции. Рассмотрение требований работников, про-

фессиональных союзов и их объединений, в том числе с участием посредников. 

Виды ответственности за нарушение трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

 

Тема 9. ЗАШИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ РАБОТНИКОВ, РАЗРЕШЕНИЕ ТРУДОВЫХ 

СПОРОВ.МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДА.  

Понятие, причины, виды и характер трудовых споров. Индивидуальные трудовые споры. 

Стороны и содержание индивидуальных трудовых споров. Досудебный порядок рассмотрения 

индивидуальных трудовых споров. Способы защиты трудовых прав работников. Органы, рас-

сматривающие индивидуальные трудовые споры в досудебном порядке. Их организация, ком-

петенция. Порядок исполнения и обжалования решений. Сроки подачи заявлений и сроки раз-

решения дел в органах, рассматривающих индивидуальные трудовые споры в досудебном по-

рядке. 

Особенности рассмотрения трудовых споров отдельных категорий работников. 

Коллективные трудовые споры. Стороны и содержание коллективных трудовых споров. 

Органы, рассматривающие коллективные трудовые споры: примирительная комиссия, трудо-

вой арбитраж. Порядок рассмотрения трудовых споров в указанных органах. Посредничество 

и его роль в разрешении коллективных трудовых споров. 

Забастовка как крайняя мера разрешения коллективного трудового спора. Право на за-

бастовку.  

Способы защиты трудовых прав работника. Система органов контроля и надзора за ис-

полнением законодательства о труде. 

 Понятие и значение международно-правового регулирования труда. 

 Субъекты, источники и принципы международно-правового регулирования труда. 

Международная организация труда (МОТ), ее основные функции и задачи. Конвенции и 

рекомендации МОТ о труде и их классификация 

 

Практические  занятия   

 

Семинар 1.  

Предмет метод, система, принципы, задачи, источники, история возникновения трудово-

го права.  

1. Что такое труд и какова его роль в обществе  

2. В чем различие самостоятельного и несамостоятельного (наемного) труда  

3. Какие общественные отношения составляют предмет трудового права  

4. Дайте определение трудового права  

5. В чем заключаются особенности метода трудового права  

6. Охарактеризуйте место трудового права в системе отраслей российского права. Чем 

отличается трудовое право от других отраслей  

7. Что составляет систему трудового права и трудового законодательства  

8. Определите значение и сформулируйте основные принципы трудового права  
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9. В каких статьях Конституции РФ и Трудового кодекса РФ названы основные принци-

пы  

10. В каких нормах Конституции РФ и ТК РФ закреплены гарантии, обеспечивающие 

принципы трудового права  

11. Опишите историю возникновения трудового права в России и за рубежом  

12. Какова роль Трудового кодекса РФ в системе источников трудового права. Какие 

еще нормативные акты являются источниками трудового права  

13. Раскройте правила действия нормативных правовых актов о труде во времени, про-

странстве и по кругу лиц  

14. Какие источники права не регулируют трудовых правоотношений и почему  

15. Какими международно-правовыми актами регулируется труд в России 

16.Определите систему трудовых правоотношений  

17. Каково содержание трудовых правоотношений (назовите элементы правоотношений)  

18. Кто является субъектами трудовых правоотношений  

19. Охарактеризуйте основания возникновения, прекращения и изменения трудовых 

правоотношений  

 

Семинар 2. Социальное партнерство в сфере труда. 

1. Раскройте понятие «социальное партнерство» и охарактеризуйте его составляющие  

2. Назовите основные принципы и историю социального партнерства в России  

3. Какие формы социального партнерства закреплены в ТК РФ  

4. Назовите представителей сторон социального партнерства и их полномочия  

5. Назовите гарантии в области социального партнерства  

6. Каково значение, порядок проведения и закрепления результатов коллективных пере-

говоров  

7. Раскройте понятие коллективного договора и его место в системе закрепления трудо-

вых прав  

8. Определите стороны, порядок заключения, содержание, регистрацию, действие и кон-

троль за соблюдением коллективного договора  

9. Раскройте понятие, определите стороны, виды, содержание и порядок заключения со-

циально-партнерских соглашений  

10. Определите ответственность за невыполнение коллективных договоров и соглашений  

 

Занятие 3.  

Семинар. Понятие, виды, содержание и порядок заключения  трудового договора. 

1. Дайте понятие и определите значение трудового договора. Раскройте его соотношение 

с договорами других отраслей права  

2. Назовите виды, стороны, содержание трудового договора. Перечислите основные и 

дополнительные элементы трудового договора  

3. Каков общий порядок заключения и оформления трудового договора, каковы гарантии 

при заключении договора  

4. Назовите виды и порядок изменения трудового договора  

5. Чем отличается изменение трудового договора и изменение положения сторон трудо-

вого договора  

6. Какова общая характеристика прекращения и расторжения трудового договора  

7. Опишите процедуры изменения и прекращения трудового договора по предусмотрен-

ным ТК РФ основаниям  

8. Что такое выходное пособие, как и в каком порядке оно выплачивается  

9. Каковы правовые последствия нарушения порядка заключения, изменения и прекра-

щения (расторжения) трудового договора  
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10. В каком порядке и в каких случаях возмещается моральный вред, связанный с трудо-

выми правами и обязанностями  

 

Интерактивная форма занятия: Работа в группах по составлению трудового договора.   

 

Семинар 4. Правовое регулирование рабочего времени и времени отдыха. 

1. Что такое рабочее время и какими нормативными актами оно регулируется  

2. Каковы виды продолжительности рабочего времени  

3. Дайте понятие сверхурочной работы, сокращенного рабочего времени и определите 

порядок их применения  

4. Что такое совместительство, как и в каких случаях оно разрешается. Какова процедура 

его оформления и продолжительность  

5. Что такое режим рабочего времени, какие режимы рабочего времени Вам известны  

6. Что такое и каков порядок учета рабочего времени  

7. Какими нормативными актами закреплено время отдыха. Приведите понятие и назо-

вите нормативно закрепленные виды времени отдыха  

8. В каких случаях допускается и как оформляется работа во время легального времени 

отдыха  

9. Каковы виды отпусков, каков порядок и гарантии их предоставления  

10. Что такое дополнительное время отдыха и в каких случаях оно предоставляется. 

 

Занятие 5 в интерактивной форме 

Тематическая дискуссия: «Правовое регулирование оплаты труда и заработной платы». 

1. Что такое и каковы отличия оплаты труда и заработной платы?  

2. Назовите признаки и методы правового регулирования заработной платы в условиях 

рыночной экономики.  

3. Назовите государственные гарантии оплаты труда. Что такое МРОТ и индексация зар-

платы. 

4. Дайте характеристику и условия применения тарифной системы оплаты труда  

5. Назовите виды и системы заработной платы.  

6. Что такое премия, назовите виды и порядок премирования работников?  

7. Определите порядок назначения и выплаты заработной платы.  

8. Как и в каком случае возможны удержания из заработной платы.  

9. Что такое нормирование труда. Назовите виды норм труда и определите порядок их 

установления и пересмотра.  

10. Каков порядок участия представительных органов работников в решении вопросов 

нормирования и оплаты труда.  

11. Что такое гарантии и компенсации. В каких случаях они представляются  

12. Дайте краткую характеристику отдельных видов гарантий и компенсаций.  

 

Семинар 6. Трудовая дисциплина и дисциплинарная ответственность. 

1. Дайте определение трудовой дисциплины и назовите правовые методы её обеспечения  

2. Что такое внутренний трудовой распорядок. Какими нормами он регулируется и как 

эти нормы принимаются  

3. Что понимается под поощрением за труд. Какие меры трудового поощрения преду-

смотрены трудовым законодательством  

4. Дайте определение дисциплинарной ответственности. Что является основанием насту-

пления дисциплинарной ответственности  

5. Перечислите виды дисциплинарной ответственности и меры дисциплинарного взы-

скания  
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6. Каков порядок наложения, обжалования и снятия дисциплинарных взысканий  

7. Назовите меры охраны трудовых прав граждан  

 

Занятие 7.  

Семинар. Материальная ответственность сторон трудового договора  

1. Дайте определение и нормативное регулирование материальной ответственности в 

сфере труда. 

2. Могут ли стороны трудового договора изменить основания, условия, пределы матери-

альной ответственности своим соглашением и при каких условиях сторона трудового догово-

ра может быть привлечена к материальной ответственности?  

3. В каких случаях и перед кем несет материальную ответственность работодатель  

4. Раскройте основание и условия ответственности работодателя за вред, причиненный 

жизни и здоровью работника  

5. В каких случаях работодатель обязан застраховать работника  

6. Как определяется размер и каков порядок возмещения вреда работнику  

7. В каких случаях осуществляется компенсация морального вреда  

8. В каких случаях возникает материальная ответственность работника перед работода-

телем  

9. В каких случаях исключается материальная ответственность. В каких случаях и на ком 

основании возникает полная, коллективная ответственность.  

10. Каков порядок взыскания материальной ответственности  

 

Интерактивная форма занятия: анализ конкретных ситуаций в группах. 

 

Задание 1. 

Укажите, какими отраслями права регулируются следующие отношения: а) лейтенанта 

полиции на должности следователя отдела внутренних дел; б) дворника сельской церкви; в) 

водителя автомобиля, работающего у индивидуального предпринимателя; г) художника, вы-

полняющего разовые заказы редакции газеты; д) репетитора, три раза в неделю занимающего-

ся с ребенком; е) гражданина, отбывавшего наказание в колонии, где он работает поваром 

столовой; ж) члена производственного кооператива; з) члена совета директоров акционерного 

общества; и) хоккеиста профессиональной команды; к) гражданина, проходящего альтерна-

тивную гражданскую службу. Обоснуйте ответ, опираясь на нормативно-правовые акты. 

Задание 2. 

Заведующая делопроизводством воинской части Протасова, уволенная по собственному 

желанию, обратилась с иском к райвоенкомату о восстановлении на работе, оплате времени 

вынужденного прогула и возмещении морального вреда. 

В судебном заседании выяснилось, что первоначально трудовой договор с Протасовой 

был расторгнут в связи с прекращением допуска к государственной тайне. Как пояснил пред-

ставитель работодателя, заполняя документы при приеме на работу, Протасова не указала по-

слебрачную фамилию матери, не упомянула об отчиме и сестре. Эти обстоятельства выясни-

лись при проверке органами ФСБ, что и послужило основанием отказа в допуске к государст-

венной тайне. Однако по настоятельной просьбе Протасовой военный комиссар согласился 

расторгнуть договор по другому основанию – по инициативе работника. Истица собственно-

ручно написала заявление об увольнении по собственному желанию, и в тот же день была 

уволена по п.3 ст.77 ТК РФ. 

Протасова утверждала, что не хотела подавать заявление, но была вынуждена это сде-

лать, к тому же ее уволили без отработки двухнедельного срока. Она просила признать оба 

приказа об увольнении не соответствующими законодательству и восстановить ее в прежней 

должности. 
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Подготовьте решение суда. 

Задание 3. 

 Правление ОАО «Кировский завод» по согласованию с профкомом включило в правила 

внутреннего трудового распорядка дополнительные меры поощрения работников завода: при-

своение званий «Почетный металлург», «Заслуженный мастер предприятия», «Заслуженный 

рационализатор завода», «Лучший работник по профессии»; представление лиц, имеющих 

общий трудовой стаж 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, к награждению медалью «Ве-

теран труда». Кроме того, мастерам производственных участков было предоставлено право 

премировать рабочих за счет средств, выделенных в распоряжение мастера. 

 Правомерно ли включение названных положений в правила внутреннего трудового рас-

порядка? Каковы условия присвоения звания «Ветеран труда»? Каковы порядок и принципы 

применения поощрений? 

Задание 4. 

В Трудовом кодексе найдите примеры (не менее 10), иллюстрирующих реализацию 

принципов трудового права. Подберите решения Конституционного суда РФ, основанные на 

этих принципах. 

Задание 5. 

Серова поступила на работу в ООО «Рассвет» в качестве штукатура-маляра. С ней был 

заключен трудовой договор сроком на 4 месяца. После истечения срока трудового договора с 

ней был заключен новый сроком на 3 месяца, затем еще один сроком на 5 месяцев. После ис-

течения срока последнего Серова была уволена по п.2 ст.77 ТК РФ. Не согласившись с уволь-

нением, Серова обратилась с исковым заявлением в суд. Решите вопрос о правомерности за-

ключения срочных трудовых договоров. Решите дело. 

Задание 6. 

Как защитить свои трудовые права следующим работникам: 

- Савину, уволенному по сокращению штатов без выплаты выходного пособия; 

- Лыковой, которой было отказано в приеме на работу в связи с наличием у нее двоих 

несовершеннолетних детей; 

- Рожкину, которому несвоевременно выплатили отпускные; 

-Котову, уволенному за участие в забастовке; 

-Осипову, которому более месяца не выплачивается заработная плата; 

-Николаеву, который считает дисциплинарное взыскание слишком суровым. 

Какие способы защиты трудовых прав предусмотрены трудовым законодательством? 

Укажите все возможные способы защиты нарушенных трудовых прав по каждому из указан-

ных случаев, опираясь на правовые нормы. 

Задание 7. 

Приказом директора ЗАО «Перспектива» отстранены от работы: водитель автомобиля 

Колесов, на которого поступила докладная начальника гаража о выходе его на работу «с по-

хмелья»; раздатчица столовой Плахова, у которой при обследовании в медпункте были обна-

ружены признаки ОРВИ; буфетчица Сотова, в связи с длительной болезнью своевременно не 

прошедшая очередного медицинского осмотра; кладовщица Третьякова, отказавшаяся от за-

ключения договора о полной материальной ответственности; электросварщик Столяров, рабо-

тающий без средств индивидуальной защиты; электрик Архипов, отказавшийся от сдачи экза-

менов на допуск к работе с электроприборами; инженер Косолапов, в отношении которого 

расследуется уголовное дело по факту избиения тещи. 

Законны ли эти отстранения? Как долго может продлиться недопущение к работе? Со-

хранится ли за работниками заработная плата? Каков порядок отстранения от работы? 

Задание 8. 

При заключении трудового договора с 16-ти летним Зайцевым начальник отдела кадров 

ООО «Рассвет» потребовал следующие документы: 
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1) Паспорт 

2) Трудовую книжку 

3) Разрешение от родителей 

4) Справку о прохождении медицинского осмотра 

5) Аттестат об окончании школы 

6) Характеристику от школы 

Правомерно ли требование начальника отдела кадров? Какие документы имеет право по-

требовать работодатель при приеме на работу? 

Задание 9. 

При приеме на работу на должность начальника цеха с Уткиным был заключен трудовой 

договор, в котором оговаривалось, что срок испытания составит 6 месяцев. Кроме того, ука-

зывалось, что изначально размер оклада Уткина будет установлен в размере 10000руб, а после 

прохождения испытания составит 15000руб. В момент заключения трудового договора от Ут-

кина потребовали подписать расписку, в которой содержались следующие обязательства: не 

разглашать сведения, полученные в связи с осуществлением трудовой деятельности; не со-

вмещать работу в других организациях; не покупать акций других организаций. 

Оцените соответствие действий работодателя нормам трудового законодательства. 

 

Задание 10. 

Правомерно ли отказано при приеме на работу по следующим основаниям: 

1)достижение пенсионного возраста; 

2) отсутствие регистрации; 

3) недостаточная квалификация, которая требуется федеральным законом для занятия 

данной должности; 

4) лицу, претендующему на вакантную должность секретаря, в связи с отсутствием при-

ятной внешности; 

5) женщине в связи с наличием у нее 12 детей. 

 

Занятие 8.  

Семинар. Обеспечение права на охрану труда и обеспечение занятости и трудоустройст-

ва. 

1. Понятие охраны труда по трудовому законодательству  

2. Органы, осуществляющие контроль за охраной труда  

3. Правила охраны труда. Виды нарушений.  

4. Ответственность за нарушение Правил охраны труда.  

5. Раскройте понятие занятости, трудоустройства и перечислите формы занятости  

6. Назовите систему органов, занимающихся трудоустройством лиц  

7. Охарактеризуйте основные направления политики российского государства в сфере 

содействия занятости и трудоустройства. Каковы права граждан и не граждан РФ в сфере тру-

доустройства  

8. Охарактеризуйте правоотношения в сфере трудоустройства и особенности трудоуст-

ройства отдельных категорий физических лиц  

9. Определите правовой статус безработного (права и обязанности)  

10. Что такое и каково значение и назначение общественных работ  

11. Назовите причины необходимости и порядок организации профессиональной подго-

товки, переподготовки безработных  

 

Интерактивная форма занятия: анализ конкретных ситуаций в группах. 

 

Задание 1. 
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С согласия директора НИИ заведующий гаражом Григорьев пригласил 4 каменщиков 

для выполнения временной работы по кладке теплых боксов. Однако после завершения рабо-

ты каменщики расчета не получили, так как бухгалтерия института отказалась им платить, 

считая, что Григорьев не вправе был принимать и увольнять работников. Рабочие предъявили 

иск о взыскании заработной платы непосредственно с Григорьева. 

Определите стороны соответствующего трудового правоотношения. Решите спор. 

 

Задание 2. 

Старший прораб участка строительной организации допустил до работы плотника Ва-

сильева и направил его документы в отдел кадров управления для оформления на работу. Ин-

спектор отдела кадров выразила сомнение относительно правомерности зачисления Василье-

ва, так как он являлся двоюродным братом старшего прораба. Главный инженер, временно 

исполнявший  обязанности начальника строительного управления, отложил издание приказа о 

зачислении Васильева на работу до возвращения начальника. 

Как только начальник строительного управления появился, Васильев потребовал от него 

издания приказа и выплаты заработной платы. 

Решите данный спор. 

Задание 3. 

Составьте развернутую схему «Виды переводов на другую работу», отразив в ней клас-

сификацию переводов: 1) по сроку перевода на другую работу; 2) по месту выполнения другой 

работы; 3) по инициативе на перевод 

Задание 4. 

В связи с введением на фабрике нового оборудования произошли сокращения продол-

жительности технологического процесса в отдельных цехах. Директор издал приказ о введе-

нии неполного рабочего дня на предприятии, о чем поставил в известность представительный 

орган работников.  

Правомерны ли действия директора фабрики? Изменится ли ситуация, если приказ ди-

ректора будет издан в целях предотвращения массового увольнения работников предприятия? 

Задание 5. 

Для предотвращения простоя двух цехов зам. Генерального директора по производству 

приказал выйти на работу в выходные дни ремонтную бригаду для выполнения заранее не 

предвиденных работ, пообещав компенсировать эту работу предоставлением двух дополни-

тельных дней отдыха. 

Проверьте соответствие приказа действующему законодательству. 

Как изменится ситуация, если среди членов бригады окажутся несовершеннолетний, 

женщина, имеющая ребенка 2-х лет и инвалид? 

Задание 6. 

В правовую инспекцию труда поступило заявление от работников ОАО «Зангари» о на-

рушении работодателем законодательства об отпусках: а) Карпенко, приглашенный перево-

дом с другого предприятия, получил отказ в предоставлении отпуска через 3 месяца после по-

ступления на работу; б)Голенко, имеющему право на отпуск продолжительностью 31 день, и 

несовершеннолетнему Сидоренко отказали в замене части отпуска сверх 28 дней денежной 

компенсацией; в)Тимошенко, матери четырех детей (3,8,14 лет и ребенка-инвалида 17 лет) от-

казано в предоставлении отпуска в сентябре с присоединением к нему 2-х недель без сохране-

ния заработной платы; г)Тарасенко отказали в предоставлении отпуска в июле, когда у него 

жена родила двойню; д) заместителю директора Романенко за прогулы уменьшили отпуск на 6 

дней и перенесли его с августа на ноябрь; ж) гардеробщик Проценко по производственной не-

обходимости был отозван из отпуска. 

Подготовьте мотивированный письменный ответ правового инспектора труда на посту-

пившее заявление работников. 
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Задание 7. 

ООО»Севергазстрой», расположенное в г.Ижевске, направляет своих работников для 

выполнения вахтовым методом в г.Нефтеюганск. Коллективным договором ООО «Севергаз-

строй» установлено, что работникам, выезжающим для выполнения работ вахтовым методом 

в местности, приравненные к районам Крайнего Севера, предоставляется дополнительный оп-

лачиваемый отпуск продолжительностью 12 календарных дней. 

Дайте оценку правомерности данного нормативного условия коллективного договора. 

Задание 8. 

Проведите разграничения основания и порядка расторжения трудового договора по п.11 

ст.77 ТК РФ (нарушение установленных настоящим Кодексом или иным федеральным зако-

ном правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность 

продолжения работы); п.11 ст.81 ТК РФ (предоставление работником работодателю подлож-

ных документов при заключении трудового договора); ст.84 ТК РФ. 

Задание 9. 

Кассир Тарасова несколько раз привлекалась к дисциплинарной ответственности, после 

чего каждый раз суд признавал незаконным наложение дисциплинарных взысканий. Кроме 

того, она неоднократно лишалась премий, которые должны были быть ей выплачены по ито-

гам годовой работы. После очередной проверки она написала заявление об увольнении по со-

глашению сторон, в тот же день она была уволена по п.1 ст.77 ТК РФ. Через две недели она 

написала исковое заявление о восстановлении на работе, мотивируя его тем, что была вынуж-

дена уволиться, т.к.ей были созданы невыносимые условия для работы. 

Какое решение должен принять суд? 

Задание 10. 

Составьте таблицу, в которой укажите перечень случаев, когда российское законода-

тельство допускает отстранение от работы: 1) по инициативе работодателя; 2) по инициативе 

третьих лиц. Используйте Трудовой кодекс, иные нормативно-правовые акты. 

 

Занятие 9 в интерактивной форме.  

Круглый стол «Защита трудовых прав граждан». 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Методические рекомендации для студентов 
Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе самостоятель-

ной, работы: 

– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой дис-

циплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем литера-

туры; настоятельно рекомендуется при подготовке к очередной лекции освежить в памяти, по 

указанию лектора, материал предшествующих дисциплин рабочего учебного плана, на кото-

рый опирается изучаемый раздел данной дисциплины; 

–проверочная работа выполняется в соответствии с изданными типографским или 

электронным способом методическими указаниями, регламентирующими все этапы выполне-

ния и сдачи работ, определяют свой вклад в рейтинговую оценку. 

  Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение настоя-

щей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в соответствии с ПО 07.08-12-

2013 Организация самостоятельной работы студентов ), предусматривая при этом ре-

гулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, не-

обходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в 

списке рекомендуемой литературы. По каждой из тем для самостоятельного изучения, приве-
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денных в программе дисциплины, следует сначала прочитать рекомендованную литературу и 

при необходимости составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, 

требующих запоминания и являющихся основополагающими в этой теме и нужных для освое-

ния последующих разделов. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-

ресурсы: проводить поиск в различных поисковых системах, таких как www.rambler.ru, 

www.yandex.ru, www.google.ru, www.yahoo.ru, работать с действующим законодательством в 

справочных правовых системах «Гарант» и «КонсультантПлюс» и использовать материалы 

специализированных сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных занятиях.  

При подготовке к экзамену следует руководствоваться перечнем вопросов для подго-

товки к промежуточному контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть основных 

понятий дисциплины, проработать учебные материалы основной и дополнительной литерату-

ры, а также литературы из электронно-библиотечной системы, рекомендованных для изучения 

дисциплины. 

 

Распределение времени на самостоятельную работу студента 

 

№ п/п Вид самостоятельной работы 

Количество времени (часы) оч-

ная/ заочная/заочная ускорен-

ная 

1 Проработка материала лекций, учебных мате-

риалов. Самостоятельная проработка тем 

14/ 28 / 40 

2 Подготовка к практическим занятиям, конс. Са-

мостоятельная проработка тем 

10 / 20 / 48 

3 Подготовка к проверочной  работе 4 / 4/ 4 

4 Подготовка к экзамену, зачету 8 / 8 / 8 

 Итого 36 / 60 / 100 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1. Что такое труд и какова его роль в обществе?  

2. Понятие и соотношение общественной и технической организации труда?  

3. В чем различие самостоятельного и несамостоятельного (наемного) труда?  

4. Почему трудовое право называют правом социальной защиты?  

5. Какие общественные отношения составляют предмет трудового права?  

6. Какие отношения тесно связаны с трудовыми?  

7. В чем заключаются особенности метода трудового права?  

8. В чем проявляется единство и дифференциация трудового права?  

9. Что составляет систему трудового права и трудового законодательства?  

10. Перечислите критерии отграничения трудового права от смежных отраслей права.  

11. Сформулируйте основные тенденции развития современного трудового права  

12. Определите значение и сформулируйте понятие основных принципов трудового 

права  

13. В каких статьях Конституции РФ закреплены основные принципы трудового права. 

Дайте их характеристику.  

14. В каких статьях ТК РФ отражены основные принципы трудового права и его инсти-

тутов? Раскройте их содержание.  
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15. Какие нормы, являющиеся гарантиями, обеспечивающими соблюдение принципов 

трудового права, вам известны?  

16. Дайте определение источников трудового права и назовите их разновидности  

17 Чем отличается понятия «источник трудового права» и «трудовое законодательство»  

18. Назовите систему и роль источников трудового права.  

19. Как действуют нормативные правовые акты о труде во времени и по кругу лиц?  

20. Каково значение для регулировании трудовых отношений постановлений высших 

судебных инстанций и высших органов управления РФ.  

21. Можно ли считать источником трудового права РФ конвенции МОТ. Если да, то в 

каких случаях.  

22. Какова система правоотношений трудового права и её определение?  

23. Каковы особенности и отличительные признаки трудовых правоотношений?  

24. Каково содержание трудового правоотношения?  

25. Охарактеризуйте основания возникновения, изменения и прекращения трудовых 

правоотношений?  

26. Дайте общую характеристику каждому из перечисленных в ст. 1 ТК РФ правоотно-

шению.  

27. Дайте определение субъектов трудового права.  

28. Что такое правовой статус субъекта трудового права  

29. Специфика содержания правового статуса субъектов трудового права.  

30. Характеристика правового статуса различных категорий граждан – субъектов тру-

дового права  

31. Понятие, содержание и способы осуществления гарантий трудовых прав граждан  

32. Особенности правового статуса юридических лиц как субъектов трудового права  

33. Трудовой коллектив как субъект трудового права  

34. Специфика профсоюзов как субъектов трудовой деятельности и трудового права  

35. Место и правовой статус администрации предприятия в области трудовых отноше-

ний  

36. Определите объект трудовых правоотношений  

37. Назовите основание возникновения трудовых правоотношений  

38. Какими правами и обязанностями наделены субъекты трудовых правоотношений.  

39. Раскройте понятие «социального партнерства», характеризуйте его систему и прин-

ципы. Как регулируется социальное партнерство на международном уровне?  

31. Какие формы социального партнерства вы знаете?  

32. Кто может являться сторонами социального партнерства?  

33. Назовите гарантии в области социального партнерства.  

34. Каково значение и порядок коллективных переговоров, кто является их участника-

ми?  

35. Раскройте понятие коллективного договора и его значение. Определите его стороны 

и порядок заключения. Каково общее содержание коллективного договора.  

36. Раскройте понятие, определите стороны и выделите виды соглашений. Каково со-

держание социально-партнерских отношений и порядок их заключения?  

37. Для чего предусмотрена процедура регистрации коллективных договоров и согла-

шений. Каким образом осуществляется контроль за выполнением условий коллективных до-

говоров и соглашений?  

38. Каков порядок действия коллективных договоров и соглашений?  

39. Определите ответственность за невыполнение коллективных договоров и соглаше-

ний.  

40. Раскройте понятие занятости. Перечислите формы занятости.  

41. Рынок труда и его основные характеристики.  
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42. Охарактеризуйте основные направления политики государства в сфере содействия 

занятости и трудоустройства.  

43. Приведите понятие трудоустройства, перечислите права граждан в сфере содейст-

вия занятости и трудоустройства  

44. В чем проявляются особенности трудоустройства различных категорий граждан? 

Что такое и в чем проявляется квотирование рабочих мест? Для кого установлено квотирова-

ние?  

45. Назовите виды органов занятости и содействия в трудоустройстве. Охарактеризуйте 

процесс трудоустройства.  

46. Определите правовой статус безработного.  

47. Что такое подходящая работа, общественные работы.  

48. Раскройте содержание профессиональной подготовки, повышения квалификации и 

переподготовки граждан, зарегистрированных в органах государственной службы занятости 

населения.  

49. Что понимается под охраной труда? Нормативное регулирование охраны труда.  

50. Каковы основные направления государственной политики в области охраны труда?  

51. Определите требования охраны труда для различных категорий работающих.  

52. Каковы права работника на охрану труда и гарантии осуществления этих прав?  

53. Каковы обязанности работодателя по обеспечению здоровых и безопасных условий 

труда работника?  

54. Определите порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве.  

55. Какие виды ответственности установлены для работодателей за нарушение законо-

дательства об охране труда?  

 

Особенная часть 

1. Приведите нормативное и научное понятия и определите значение и гарантии при 

заключении трудового договора.  

2. Перечислите отличия трудового от других видов договоров.  

3. Каково содержание трудового договора (обязательные, существенные и дополни-

тельные условия договора)?  

4. Каков общий порядок заключения трудового договора?  

5. Перечислите виды трудовых договоров и дайте краткую характеристику каждого из 

них.  

6. Что такое перевод на другую работу и чем он отличается от перемещения и измене-

ния договора.  

7. Охарактеризуйте различные виды (причины) перевода на другую работу  

8. Каковы последствия смены работодателя (собственника имущества юридического 

лица), изменения подведомственности, реорганизации предприятия?  

9. Определите порядок изменения существенных условий трудового договора и охарак-

теризуйте действия сторон при этом.  

10. Что такое отстранение от работы и каковы его причины. Чем отстранение отличает-

ся от перевода?  

11. назовите виды и дайте общую характеристику оснований прекращения трудового 

договора.  

12. Опишите действия сторон трудового договора и профсоюзов при различных видах 

увольнений.  

13. В каких случаях и в каких размерах выплачивается выходное пособие?  

14. Каковы могут быть последствия незаконного перевода и увольнения работника?  

15. В каком порядке и в каких случаях возмещается моральный вред в трудовых отно-

шениях?  
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16. В каких случаях и в каком порядке заключаются ученические договоры? Раскройте 

содержание ученического договора.  

17. Что такое заем рабочей силы?  

18. Что такое рабочее время и чем оно регулируется?  

19. Перечислите виды продолжительности рабочего времени и дайте ими характери-

стику  

20. Что такое сверхурочное рабочее время и каковы условия его применения?  

21. Что такое совместительство, каковы его виды, продолжительность и процедура 

оформления?  

22. Что такое режим рабочего времени и каковы его виды?  

23. Дайте понятие, виды и условия применения учета рабочего времени.  

24. Приведите понятие, источники закрепления и виды времени отдыха.  

25. В каких случаях допускается работа в выходные и нерабочие дни и как они компен-

сируются?  

26. Назовите и дайте общую характеристику видам отпусков.  

27. Каков порядок предоставления различных видов отпусков.отпуска  

28. Что понимается под дисциплиной труда и каковы правовые методы ее обеспечения?  

29. Что такое внутренний трудовой распорядок и какими нормативными актами он ре-

гулируется?  

30. Каково содержание и порядок принятия правил внутреннего трудового распорядка?  

31. Что понимается под поощрением за труд, каковы его меры и порядок применения?  

32. Что понимается под дисциплинарной ответственностью каковы ее принципы и ос-

нования наступления?  

33. Каков порядок наложения, обжалования и снятия дисциплинарного взыскания?  

34. Что такое особенности и случаи регулирования труда отдельных категорий работ-

ников.  

35. Перечислите категории лиц, труд которых требует особенности регулирования и 

оплаты.  

36. Приведите нормы ТК РФ, регулирующие правила оформления и контроля за испол-

нением трудовых функций и времени отдыха указанных в теме работников.  

37. Дайте понятие и определите признаки оплаты труда и заработной платы.  

38. Каковы методы регулирования заработной плат и оплаты труда в условиях рыноч-

ной экономики?  

39. Назовите государственные гарантии заработной платы. Что такое МРОТ (её разме-

ры) и индексация заработной платы?  

40. Назовите системы заработной платы и признаки каждого вида.  

41. Что такое тарифная система оплаты труда и каковы её элементы?  

42. Что вы знаете о премировании работников, видах премий, порядке премирования?  

43. Что такое надбавки и доплаты стимулирующего характера?  

44. Как оплачивается труд в особых условиях и при отклонениях от нормальных усло-

вий труда?  

45. Раскройте основные правила исчисления среднего заработка.  

46. Опишите порядок назначения и выплаты заработной платы. Укажите возможные 

случаи удержания из заработной платы?  

47. Что такое нормирование труда? Назовите виды норм труда и определите порядок их 

установления и пересмотра. Дайте классификацию норм труда.  

48. Каков порядок участия представительных органов работников в решении вопросов 

оплаты труда?  

49. Опишите основное содержание Положение о заработной плате.  

50. Что такое гарантии и компенсации? В каких случаях они предоставляются?  
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51. Какие права имеет работник при использовании в служебных целях личного иму-

щества?  

52. Каков порядок оплаты времени, использованного для исполнения других (не трудо-

вых обязанностей) функций работников?  

53. Определите понятие и условия материальной ответственности. В чем состоит её от-

личие от гражданско-правовой ответственности?  

54. Могут ли стороны трудового договора изменить основания, условия, пределы мате-

риальной ответственности своим соглашением и при каких условиях сторона трудового дого-

вора может быть привлечена к материальной ответственности?  

55. В каких случаях и перед кем работодатель несет материальную ответственность?  

56. Какими правовыми актами регулируется материальная ответственность работодате-

ля?  

57. Каков порядок возмещения вреда работнику?  

58. Что такое моральный вред и в каких случаях он компенсируется?  

59. В каких случаях наступает материальная ответственность работника перед работо-

дателем?  

60. Что такое материальная ответственность органов управления (членов администра-

ции)?  

61. При каких обстоятельствах исключается материальная ответственность?  

62. Что такое полная материальная ответственность, в каких случаях она наступает и 

как возмещается?  

63. Назовите виды письменных договоров о материальной ответственности? Дайте об-

щую характеристику каждого вида.  

64. Каков порядок взыскания материального ущерба с работников а) работающих, б) 

увольняющихся?  

65. Каково значение защиты трудовых прав работников и каковы их виды?  

66. Определите систему органов надзора и контроля за соблюдением трудового законо-

дательства  

67. Назовите полномочия отдельных органов надзора и контроля за соблюдением тру-

дового законодательства.  

68. Какие виды ответственности и кто к ним привлекается в сфере трудовых отноше-

ний?  

69. Дайте общую характеристику и определите причины трудовых споров  

70. Укажите критерии разделения на виды трудовых споров.  

71. Охарактеризуйте порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров  

72. Охарактеризуйте порядок рассмотрения коллективных трудовых споров  

73. Назовите нормы, регулирующие правила рассмотрения трудовых споров  

74. Что такое примирительные процедуры  

75. Что такое локаут?  

76. Каковы правила использования забастовок? 

 

Образовательные технологии 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные 

технологии: во время аудиторных занятий  занятия проводятся в виде  

- лекций с использованием ПК и компьютерного проектора; 

- практических занятий в виде семинаров, дискуссий. 

Наряду с традиционными преподавательскими методиками изучение данной дисцип-

лины предполагает реализацию следующих интерактивных учебных методов: 

 метод дискуссии; 
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 метод проблемного изложения; 

 метод конкретных ситуаций; 

 метод обучения действием. 

Предполагается возможность внеаудиторных он-лайн коммуникаций преподавателя со 

студентами, а также распространения необходимых материалов и осуществления контроля 

посредством использования возможностей Интернета. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 
Примерный перечень вопросов к экзамену 

 
1. Понятие, предмет, метод и система трудового права. 

2. Система трудового права и система трудового законодательства. 

3. Дисциплинарный проступок как основание для привлечения к дисциплинарной ответст-

венности. 

4. Принципы трудового права. 

5. Трудовые обязанности работников и работодателей. 

6. Источники трудового права. 

7. Коллективные договоры в трудовом праве. 

8. Система правоотношений трудового права. 

9. Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 

10.Правовой статус безработного. 

11.Рабочее время. Режим рабочего времени.  

12.Отпуска и их виды. 

13.Специальные нормы по охране труда женщин, несовершеннолетних, лиц с пониженной 

трудоспособностью.  

14.Время отдыха. 

15.Правовое регулирование заработной платы. Оплата труда.  

16. Надбавки и доплаты как стимулирующие выплаты.  

17.Понятие и методы обеспечения трудовой дисциплины.      

18.Нормирование труда.  

19.Прекращение трудового договора. 

20.Минимальная заработная плата и минимальный размер оплаты труда.  

21. Сверхурочные работы и их регулирование.  

22.Порядок проведения забастовки. 

23.Гарантии и правовое положение работников в связи с проведением забастовок.  

24.Отличие дисциплинарного проступка от административного проступка и преступления. 

25.Материальное стимулирование: премии, надбавки и доплаты.  

26.Гарантии и компенсации. 

27.Понятие материальной ответственности сторон трудового правоотношения и ее значение. 

28.Содержание института охраны труда по трудовому праву.  

29.Меры взыскания. 

30.Ответственность за нарушение законодательства о коллективных трудовых спорах. 

31. Обеспечение прав работников на охрану труда. 

32.Индивидуальные трудовые споры, понятие, причины их возникновения и подве-

домственность  

33.Основные понятия охраны труда. 

34.Определение размера ущерба и порядок его возмещения. 35.Стимулирование труда. 
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36.Нормы и правила по охране труда (межотраслевые, отраслевые), инструкции по охране 

труда (типовые, отраслевые, локальные).  

37.Материальная ответственность. 

38.Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров в Комиссии по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. 

39.Компенсации и льготы работника за тяжелые условия работы и работы с вредными усло-

виями. 

40. Дисциплинарная ответственность. 

41. Дисциплинарные взыскания. 

42.Правовая природа материальной ответственности работников.  

43.Виды материальной ответственности работников.  

44.Правила внутреннего трудового распорядка. 

45.Система органов надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде и охране 

труда.  

46.Материальная ответственность работодателя. 

47. Индивидуальная и коллективная (бригадная) ответственность работников.  

48.Гарантийные и компенсационные выплаты. 

49.Судебный порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров и его особенности. 

50.Правовые последствия признания забастовки незаконной.  

51.Расследование и учет несчастных случаев на производстве.                                                                                                    

Правовое поведение в сфере применения труда.  

53.Понятие и виды трудовых споров. 

54.Конвенции и рекомендации МОТ (Международной организации труда). 

 55.Обязанности сторон в ходе забастовки. 

56.Исполнение решений по индивидуальным трудовым спорам. 

57.Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка. 

58.Принципы рассмотрения индивидуальных и коллективных трудовых споров. 

59.Исковые и неисковые трудовые споры. 

60.Общественный (профсоюзный) контроль за соблюдением законодательства о труде и охра-

не труда.  

61.Федеральная инспекция труда Российской Федерации (Рострудинспекция) и ее функции. 

62.Надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде и охране труда. 

63.Право на забастовку и его ограничение. 

64. Международно-правовое регулирование труда 

65.Понятие, субъекты, источники и принципы международно-правового регулирования труда. 

66.Международная организация труда (МОТ) и ее роль в правовом регулирование трудовых 

отношений. 

67.Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда, совместные комитеты, комиссии по 

охране труда. 

68.Правомочия правовой и технической инспекции труда профсоюзов. 

69.Роль прокуратуры в надзоре за соблюдением трудового законодательства. 

70.Конституция РФ и ее гарантии в области трудовых прав граждан. 

 

Критерии оценок 
 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине может учитывать следующее: 

- выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дисциплины 

(в том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; подготовка докладов и 

рефератов; выполнение проверочных работ, индивидуальных заданий, участие в деловых иг-

рах и т.п.); 
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- посещаемость; 

- самостоятельная работа студента; 

- исследовательская работа и т.д. 

Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения студента по ос-

новным компонентам учебного процесса. 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института реали-

зуется следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

Оценка за работу в течение семестра складывается из результатов текущего контроля 

знаний и работы в течение семестра. 

Текущий контроль знаний.  

№ п/п Форма текущего контроля Баллы 

1. Выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных програм-

мой дисциплины (в том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при 

тестировании; подготовка докладов и рефератов; выполнение прове-

рочных работ, индивидуальных заданий, участие в ролевых играх и 

т.п.) 

45 

2. Подготовка ПР  15 

Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов.  

Оценка за работу в семестре: 

1. Присутствие и работа на лекции (конспект) – 1 балл; 

2. Присутствие на практическом занятии (консультации) –1 балл; 

3. Ответы на практических занятиях – 2 балла; 

4. Активность на практических занятиях – 1 балл; 

5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего задания, подготовка к занятиям в 

интерактивной форме) – 15 баллов; 

6. Контрольный опрос – 5 баллов. 

Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов. 

Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной системе. 

Аттестованным считается студент, набравший 53 балла и выше.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена, который проводится в уст-

ной форме в виде ответов на вопросы билета. 

При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме с уче-

том: 

 оценки по итогам текущего контроля знаний; 

 оценки промежуточной  аттестации в ходе экзамена.  

Содержание билета: 

1-е задание – 50 баллов; 

2-е задание – 50 баллов; 

Итого: за промежуточную аттестацию (результат в ходе экзамена) – 100 баллов. 

 

Примерная тематика проверочных работ 

 

1. Система трудового законодательства. 

2. Принципы трудового права. 

3. Источники трудового права. 
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4. Коллективные договоры в трудовом праве. 

5. Система правоотношений трудового права. 

6. Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 

7. Правовой статус безработного. 

8. Рабочее время.  

9. Режим рабочего времени.  

10. Отпуск и порядок их предоставления. 

1 1 .Время отдыха и его виды. 

12.Правовое регулирование заработной платы. Оплата труда. 

13. Гарантии и компенсации. 

14.Нормирование труда. 

15.Прекращение трудового договора. 

16. Сверхурочные работы. 

17.Стимулирующие выплаты: доплаты и надбавки (премии). 

18.Меры поощрения. 

19.Меры взыскания. 

20.Материальная ответственность. 

21.Дисциплинарная ответственность. 

22.Правила внутреннего трудового распорядка. 

23. Индивидуальная и коллективная (бригадная) ответственность работников. 

24.Организация охраны труда. 

25.Самозащита работниками трудовых прав. 

26.Индивидуальные и коллективные трудовые споры, порядок их разрешения.  

27.Защита трудовых прав работников профессиональными союзами (комитетами). 

28. Трудовой договор права в промышленно развитых странах. 

29. Проблемы свободы труда в трудовом праве. 

30. Международно-правовое регулирование труда (в конвенциях и рекомендациях 

МОТ). 

31. Трудовое право переходного периода: проблемы использования зарубежного опы-

та. 

32. Коллективно-договорное регулирование в современной России. 

33. Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по категориям работни-

ков. 

34. Ответственность за нарушение прав профессиональных союзов. 

35. Социальная поддержка безработных и членов их семей. 

36. Эволюция трудового договора. 

37. Государственное и коллективно-договорное регулирование заработной платы. 

38. Оплата труда работников бюджетной сферы. 

39. Проблемы ответственности в трудовом праве. 

40. Правовые средства укрепления трудовой дисциплины. 

41. Отличие материальной ответственности работника от гражданско-правовой ответ-

ственности за причинение вреда. 

42. Ответственность по трудовому договору за разглашение информации, составляю-

щей коммерческую тайну. 

 

Примеры тестов для промежуточного контроля знаний 

 

1. Правильно ли утверждение: Администрация вправе устанавливать дополнительные 

по сравнению с законодательством социально-бытовые льготы для отдельных категорий ра-

ботников:  
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а. Да  

б. Частично  

в. Нет  

г. По решению профсоюза  

2. Правильно ли утверждение: Не являются дискриминацией различия, исключения, 

предпочтения и ограничения при приеме на работу, которые определяются свойственными 

данному виду труда требованиями либо обусловлены особой заботой государства о лицах, 

нуждающихся в повышенной социальной и правовой защите:  

а. Да  

б. Частично  

в. Нет  

г. Такая постановка вопроса неправомерна  

3. При приеме на работу работодатель может потребовать у невоеннообязанного, не 

впервые поступающего на работу гражданина  

а. Паспорт, трудовую книжку, свидетельство об образовании, автобиографию, личный 

листок по учету кадров  

б. Паспорт, справку о здоровье, свидетельство об образовании, трудовую книжку  

в. Паспорт, трудовую книжку, справку о размере зарплаты и уплате налогов по зарпла-

те, свидетельство об образовании, пенсионное страховое свидетельство  

г. Паспорт, трудовую книжку, характеристику из милиции  

4. ТК РФ, законы и иные нормативно-правовые акты, содержащие нормы трудового 

права не распространяются на  

а. Военнослужащих при исполнении ими обязанностей военной службы  

б. Иностранцев, работающих по трудовому договору  

в. Лиц, работающих по трудовому договору в коммерческих предприятиях  

г. Работников религиозных организаций  

5. Нормы трудового права, распространяются на отношения, возникшие:  

а. После введения соответствующего нормативно правового акта в действие  

б. До введения соответствующего нормативно правового акта в действие в случаях, 

прямо предусмотренных в нем  

в. До введения соответствующего нормативно правового акта в действие  

г. В момент введения соответствующего нормативно правового акта в действие  

6. Заработная плата начисляется в зависимости от  

а. Квалификации работника  

б. Сложности, количества и качества работы  

в. Условий выполняемой работы  

г. Всего перечисленного выше  

7. Работа в сверхурочное время оплачивается:  

а. За первые два часа в полуторном размере, а за последующие часы в двойном размере  

б. За первые два часа в полуторном, а за последующие в повышенном размере  

в. За первые два часа не менее, чем в полуторном размере, а последующие часы не ме-

нее, чем в двойном размере  

г. В размере, согласованном с работодателем  

8. Заработная плата за время отпуска выплачивается не позже чем  

а. за 1 день до начала отпуска  

б. не позднее 5 дней до начала отпуска  

в. в день начала отпуска  

г. не позднее чем за 3 дня до начала отпуска  

9. Допускается ли предоставление работнику, работающему в выходной или нерабочий 

праздничный день, другой день отдыха  
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а. Нет  

б. Да, по желанию работника  

в. Да, при отсутствии средств на оплату у работодателя  

г. Да, для служащих  

10. При невыполнении норм труда по вине работника оплата производится:  

а. В соответствии с объемом выполненной работы  

б. За фактически выполненную работу по пониженным расценкам  

в. За фактически выполненную работу, но со снижением размера месячной заработной 

платы  

г. Не производится  

10. Верно ли утверждение: заработная плата выплачивается каждые полмесяца. Для от-

дельных категорий работников устанавливаются иные сроки:  

а. Да  

б. Нет  

в. Частично  

г. Утверждение не предусмотрено действующим законодательством  

12. Работникам могут быть предоставлены следующие виды отпусков  

а. Ежегодный, дополнительный, без сохранения содержания  

б. Ежегодный, без сохранения зарплаты, учебный  

в. Ежегодный основной оплачиваемый, дополнительные, удлиненные, специальные, 

без сохранения заработной платы  

г. Основной, дополнительный, без сохранения заработной платы  

13. Справка о заработной плате выдается  

а. По требованию работника  

б. По письменному заявлению работника  

в. По желанию администрации  

г. По требованию нового работодателя  

14. О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращении чис-

ленности или штата работники персонально предупреждаются  

а. За месяц до увольнения  

б. Не менее чем за два месяца  

в. Не менее чем за три месяца  

г. В срок установленный профсоюзным органом  

15. Каждый час работы в ночное время оплачивается  

а. Не менее чем в двойном размере  

б. В повышенном размере, но не ниже размера, установленного нормативными право-

выми актами  

в. В размере, установленном по соглашению работодателя и работника  

г. В размере, установленном трудовым договором  

16. Что не относится к дисциплинарным взысканиям:  

а. Замечание  

б. Выговор  

в. Строгий выговор  

г. Временное отстранение от работы  

17. Изменяется ли правовое регулирование трудовых отношений при переходе к ры-

ночной экономике:  

а. Да, упрощается  

б. Да, усложняется  

в. Нет, не изменяется  

г. Изменяется в соответствии с изменением основного закона  
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18. За виновное нарушение или невыполнение обязательств, предусмотренных коллек-

тивным договором, лица, представляющие работодателя либо работников, подвергаются 

штрафу в размере  

а. установленном Федеральным Законом  

б. установленном в конкретной сумме\  

19. В законодательный перечень "занятых граждан" не включены  

а. Лица, занимающиеся индивидуальной предпринимательской деятельностью  

б. Лица, проходящие службу в правоохранительных органах  

в. Члены артелей и подсобных промыслов  

г. Домохозяйки, занимающиеся воспитанием своих детей  

20. Работники имеют право расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, 

письменно предупредив работодателя  

а. За десять дней  

б. За две недели  

в. За пятнадцать дней  

г. За семь рабочих дней  

21. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации, уволь-

няемому работнику выплачивается  

а. Выходное пособие в размере 3-х месячной зарплаты  

б. Выходное пособие в течение трех месяцев в повышенном среднемесячном размере  

в. Выходное пособие в размере среднемесячного заработка и сохраняется среднемесяч-

ный заработок на период трудоустройства, но не свыше 3-х месяцев  

г. Выходное пособие в размере среднемесячного заработка, и сохраняется среднеме-

сячный заработок в течение 3-х месяцев  

22. Нормальная продолжительность рабочего дня для работников в возрасте от 16 до 18 

лет не может превышать  

а. 24 часа в неделю  

б. 36 часов в неделю  

в. 35 часов в неделю  

г. Количества часов, оговоренных при заключении договора  

23. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работнику продолжи-

тельностью  

а. 24 рабочих дней  

б. 28 рабочих дней  

в. 28 календарных дней  

г. 1 месяц  

24. Коллективный трудовой договор является  

а. Соглашением между работниками и работодателем  

б. Договором между профсоюзом и администрацией  

в. Локальным нормативным документом  

г. Правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения  

25. Моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями или без-

действием работодателя  

а. Возмещается работнику в денежной форме  

б. Возмещается в натуральной форме  

в. Возмещается в любой форме по договоренности  

г. Не возмещается  

26. При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового договора 

производится с учетом мнения  

а. Профсоюзного органа  
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б. Членов комиссии по трудовым спорам  

в. Руководителя испытания и администрации  

г. Трудового коллектива  

27. Испытание при приеме на работу устраивается для  

а. Военнослужащих, демобилизованных из вооруженных сил  

б. Молодых специалистов  

в. Лиц, избранных на выборную должность  

г. Лиц, приглашенных в порядке перевода  

28. Стимулирующими не являются  

а. Доплаты за совмещение профессий  

б. Доплата работы в условиях труда, отклоняющихся от нормальных  

в. Доплаты при вынужденном переводе на нижеоплачиваемую работу  

г. Выходные пособия  

29. Локаут это  

а. Несогласие работника с увольнением  

б. Несогласие работодателя на увольнение работника  

в. Увольнение работника за участие в забастовке  

г. Письменное мнение работников о неудовлетворительном исполнении обязательств 

коллективного договора  

30. К основным способам защиты трудовых прав и законных интересов работников не 

относятся  

а. Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства  

б. Защита трудовых прав работников профсоюзами  

в. Самозащита работниками своих прав  

г. Судебная защита 

 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для  

освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная учебная литература: 

1.    Герасимов А. В., Амаглобели Н. Д., Гасанов К. К., Бондов С. И., Курочкина В. В. Трудо-

вое право: учебник. - Юнити-Дана, 2012. – 510 с. // http://www.knigafund.ru/books/197318 

2.  Мищенко М.С. Трудовое право: краткий курс. – ТетраСистемс, 2012. - 256 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/181935  

 

Дополнительная учебная литература: 

1.   Трудовое право: учебник \ Под ред. Смирнова О.В., Снигиревой И.О. – 4-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Проспект, 2010. – 624 с. (гриф) . 

2. Желтов О.Б. Трудовое право: учебник Флинта 2012 г.  439 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/178996 

 

В соответствии с договором студентам и преподавателям института предоставляется 

право доступа к электронному периодическому изданию Электронно-библиотечной системы 

«КнигоФонд» (www.knigafund.ru).  

Книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступные в электронном периоди-

ческом издании: 

Изменение трудового договора: выпускная квалификационная работа Коновалова Ю. 

А.• 2016 год • 80 страниц  

Трудовое право Российской Федерации: учебно-методический комплекс Никольский В. 

А.Евразийский открытый институт • 2011 год • 411 страниц  

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/books/193126
http://www.knigafund.ru/authors/44726
http://www.knigafund.ru/authors/44726
http://www.knigafund.ru/books/185295
http://www.knigafund.ru/authors/40451
http://www.knigafund.ru/authors/40451
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Трудовое право: учебник Юнити-Дана • 2012 год • 510 страниц  

Субъекты трудового права Омский государственный университет • 2009 год • 336 стра-

ниц  

Трудовое право : Ответы на экзаменационные вопросы: пособие Важенкова Т. 

Н.ТетраСистемс • 2012 год • 192 страницы  

Анализ поправок в Трудовой кодекс РФ Демидкин И. М. Лаборатория книги • 2012 год 

• 101 страница  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Сообщество и публикации. Трудовое право http://hr-portal.ru/tags/trudovoe-pravo 

2. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»: 

http://law.edu.ru/article/article.asp?articleID=1221248 

3. Официальный интернет-портал правовой информации: http://pravo.gov.ru/ 

4. Центр обеспечения информационной, экономической и правовой защиты бизнеса 

http://safety-business.ru/ 

5. Центр трудового права http://law.edu.ru/centers/labourlaw/ 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы пра-

вильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в со-

ответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать 

составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить 

свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо 

распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог 

работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-

либо отступлений, а если были, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять само-

контроль, который является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось 

невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая 

объема недельного плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные 

на самостоятельную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после соответствую-

щей темы лекционного курса, что способствует лучшему усвоению материала, позволяет 

своевременно выявить и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройден-

ный материал, на его основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками. 

Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов учебных 

занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых обладает оп-

ределенной спецификой. 

 

Подготовка к лекциям 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требуется 

не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом 

лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные во-

просы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту по-

нять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее 

время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагаю-

щий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, ко-

гда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо стремиться за-

http://www.knigafund.ru/books/197318
http://www.knigafund.ru/books/186374
http://www.knigafund.ru/books/181096
http://www.knigafund.ru/authors/37797
http://www.knigafund.ru/authors/37797
http://www.knigafund.ru/books/189329
http://www.knigafund.ru/authors/42398
http://hr-portal.ru/tags/trudovoe-pravo
http://law.edu.ru/article/article.asp?articleID=1221248
http://pravo.gov.ru/
http://safety-business.ru/
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писать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. 

Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. 

Желательно запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых 

позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, 

отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавате-

лям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наибо-

лее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и 

т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины 

и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. 

Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами 

для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но 

и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кро-

потливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим мате-

риалом. 

 

Подготовка к практическим занятиям 
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомления с 

планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщатель-

ное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материа-

ла лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к 

данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в 

глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на 

теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных ра-

бот. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить осо-

бое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 

конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных 

часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, спра-

вочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эф-

фективным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизиро-

вать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого 

материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

 

Рекомендации по написанию практических  (проверочных) работ / индивидуальных  

заданий 

 

Рекомендации по работе с литературой 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, 

рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также официаль-

ных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, диссер-

тации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.  
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Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, 

выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те 

страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ 

работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некото-

рых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подроб-

ного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требу-

ют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение 

предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое 

внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематич-

ный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. Наи-

лучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер 

утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого 

студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весо-

мость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности той 

или иной позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за 

сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. 

При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого 

из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучае-

мые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие сужде-

ния, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая 

более убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспек-

тов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах, 

которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой спо-

соб – это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие спе-

циальные работы монографического характера целесообразно конспектировать в отдельных 

тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и 

достаточным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдают-

ся для удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно долж-

но быть дано указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впо-

следствии эта информации может быть использована при написании текста реферата или дру-

гого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

· сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать инфор-

мацию в соответствии с определенной учебной задачей;  

· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

· фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, ос-

новную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  

· готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  

· работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом;  

· пользоваться реферативными и справочными материалами;  

· контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои 

действия;  
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· обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам.  

· пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного 

характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста, 

предваряющая информация и др.);  

· использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-

описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

· повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 

высказывания или вопроса;  

· обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  

· использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хва-

тает для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

 

Подготовка к промежуточной аттестации 
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся 

сведения, необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспече-

ния и информационных справочных систем 

 

Windows 8 (Microsoft Word 2007 - Текстовый процессор; Microsoft PowerPoint 2007 - 

Создание и показ презентаций); ГАРАНТ-Мастер - Информационно-правовая система. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для проведения занятий по дисциплине кафедра располагает необходимой материаль-

но-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных 

данной программой и соответствующей действующим санитарным и противопожарным пра-

вилам и нормам: 

1. Специализированной аудиторией для проведения лекционных и семинарских заня-

тий, оснащенной ЖК-телевизором, проектором Nec NP-V260G, стационарным экраном «Digis 

Optimal-C»; 

2. Специализированной аудиторией для проведения практических занятий, семинаров, 

курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенной ЖК-телевизором, проектором  Benq MS504, стационарным экраном «Digis Opti-

mal-C»;  

3. Специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся, осна-

щенной ноутбуками «Lenovo B590» с выходом в сеть Интернет и доступом к электронной ин-

формационно-образовательной среде ЛЭГИ; 

4. Учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки ЛЭГИ, 

наборами учебно-наглядных пособий по основным разделам программы. 
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