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1. Цели освоения дисциплины 

Трудовое право направлено на урегулирование трудовых отношений и иных отношений, 

тесно связанных с трудовыми; создание благоприятных условий труда, охрану труда работника, 

что, несомненно, 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 

современной рыночной экономике и процессе управления кадрами. 

В процессе изучения дисциплины ставятся следующие задачи:  

- ознакомить студентов с терминологией, основными понятиям и  принципами трудового 

права; 

- изучить содержание трудовых правоотношений; 

-  передать знание основ правового регулирования трудовой деятельности наемных 

работников;  

- сформировать правильную оценку меняющегося трудового законодательства;  

- сформировать знания специфики правового порядка взаимоотношений работодателя и 

работника, профсоюзов и государственных органов, осуществляющих контроль за 

правильностью применения трудового законодательства;  

- сформировать понимание существа правового регулирования труда. 

Данный учебный курс призван дать студентам  фундаментальные знания теории  

трудового права, а также законодательства, регулирующего рынок труда, организацию и 

применение наемного труда в современной России с учетом соответствующих международно-

правовых стандартов в сфере труда. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП 

В результате изучения дисциплины у студента должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

ОК-4 - способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности; 

ОПК-1 - владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности; 

ПК-20 - способность свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно 

применять нормы права. 

В соответствии с обоснованиями включения дисциплины в учебный план специальности 

выпускник в результате изучения дисциплины должен: 

знать: 

правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной деятельности; 

понятие, предмет и систему трудового права и отдельные институты в сфере правового 

регулирования труда; 

уметь: 

интегрировать в деятельности подразделения положения федерального и  регионального 

законодательства, инструкции и нормативы;  

оперировать юридическими понятиями и категориями в сфере трудового права;  

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними трудовые отношения; 

анализировать, толковать и правильно применять нормы трудового права, принимать 

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом;  
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использовать и составлять нормативные и правовые документы, относящиеся к будущей 

профессиональной деятельности; 

владеть:  

юридической терминологией в сфере трудового права; 

навыками работы с правовыми актами;  

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

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП  ВО 

Дисциплина «Трудовое право» относится к базовой части дисциплин (Б1.Б.21). Читается в 

6 семестре (очная форма обучения), вУст., 5 по заочной форме обучения, базируется на 

материалах следующих изученных дисциплин: «Основы права», «Административное право».  

Полученные в результате освоения дисциплины знания помогут студентам освоить такую 

дисциплину как «Безопасность бизнеса», что будет способствовать формированию 

профессиональных качеств студентов. 

 

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 

У очной формы обучения объем дисциплины - 3 зачетных единицы, 108 часов, контактная 

работа – 54 часа; самостоятельная работа обучающихся - 54 часа. 

У заочной формы обучения объем дисциплины - 3 зачетных единицы, 108 часов, 

контактная работа – 8 часов(лекции - 4 часа; консультации – 4 часа); самостоятельная работа 

обучающихся - 100 часов. 

 

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 

 

Семе

стр 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах 

по формам обучения: 

очная, заочная) 

 

Формы текущего контроля                

Форма промежуточной 

аттестации            
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1 

Понятие, предмет, метод и система 

трудового права. Источники и принципы 

трудового права. Правоотношения и 

субъекты трудового права 

 2/1 4/- 5/10 Собеседование 

2 
Социальное партнерство в сфере труда. 

Коллективные договоры и соглашения 
 2/1 4/- 4/10 

Круглыйстол 

"Социальноепартнерствов

сферетруда: роль 

исполнительной власти, 

профсоюзов и 
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работодателей" 

Собеседование 

3 

Трудовой договор. Персональные данные 

работника и их защита. Особенности 

регулирования труда отдельных категорий 

работников 

 2/1 4/- 5/10 

Работа в малых группах 

по составлению 

трудового договора 

Оценка договоров 

4 Рабочее время и время отдыха  2/1 4/- 5/10 

Собеседование, Мини-

тренинг «Разработка 

локального нормативного 

акта, регулирующего 

служебные командировки 

(служебные поездки)»– 

оценка результатов 

тренинга 

5 
Заработная плата, нормирование труда. 

Гарантии и компенсации. 
 2/- 4/1 5/10 Тематическая дискуссия  

6 Трудовая дисциплина  2/- 4/- 5/10 

Деловая игра 

«Сокращение 

численности работников» 

Оценка результатов 

деловой игры 

7 
Материальная ответственность сторон 

трудового договора 
 2/- 4/1 5/10 Тематическая дискуссия 

8 

Охрана труда. Государственный надзор и 

контроль за соблюдением трудового 

законодательства.  2/- 4/1 5/10 

Собеседование 

Работа в малых группах с 

использованием ролевой 

игры Оценка результатов 

ролевой игры 

9 

 Защита трудовых прав граждан. 

Разрешение трудовых споров. 

Международно-правовое регулирование 

труда. 

 2/- 4/1 5/10 
Круглыйстол «Защита 

трудовых прав граждан 

 

 

   10/10 

Написание проверочной 

работы, подготовка к 

зачету 

 Итого 
6/Уст

, 5 
18/4 36/4 

54/10

0 
Зачет  

 

Распределение компетенций по разделам дисциплины 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Освоенные 

компетенции 

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

трудового права. Правоотношения и субъекты трудового права 

ПК-20  

2 Социальное партнерство в сфере труда. Коллективные договоры и соглашения. 
ОК-4, ОПК-1, ПК-

20 

3 
Трудовой договор. Персональные данные работника и их защита.  Особенности 

регулирования труда отдельных категорий работников. 

ОК-4, ОПК-1, ПК-

20  

4 Рабочее время и время отдыха. ПК-20 

5 Заработная плата, нормирование труда. Гарантии и компенсации. ОК-4,  ПК-20 

6 Трудовая дисциплина ПК-20, ОК-4 

7 Материальная ответственность сторон трудового договора ПК-20, ОК-4 

8 
Охрана труда. Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового 

законодательства. 

ОК-4, ОПК-1, ПК-

20 
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9 
Защита трудовых прав граждан. Разрешение трудовых споров. Международно-

правовое регулирование труда. 

ОК-4 ОПК-1, ПК-

20  

 
Методические указания для преподавателей 

Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, применение 

которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы наиболее эффективно: 

– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и 

дополнительной 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 

техники (проектора). На первом занятии до студентов должны быть доведены требования по 

освоению 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 

Интерактивное обучение). 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, 

организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без 

исключения. 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. Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, 

опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образовательного 

общения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их 

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

 

Лекционные занятия 

Раздел 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

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

ИСТОЧНИКИ И ПРИНЦИПЫ ТРУДОВОГО ПРАВА.ПРАВООТНОШЕНИЯ И СУБЪЕКТЫ 

ТРУДОВОГО 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 

системе права. 

Предмет и метод трудового права.  

Понятие и основные виды источников трудового права. Конституция Российской 

Федерации и Декларация прав и свобод человека и гражданина как основные источники 

трудового права. 

Общая характеристика федеральных законов и иных нормативных актов, регули-

рующих 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 

нормативных 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 
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дифференциация в трудовом праве. Понятие трудового правоотношения. Отличие 

трудового правоотношения от смежных с ним правоотношений, связанных с трудом.  Стороны 

трудового правоотношения. 

Трудовая право- и дееспособность граждан. Содержание трудового правоотношения.  

Основания возникновения, изменения и прекращения трудовых правоотношений. 

Особенности возникновения, изменения и прекращения трудовых правоотношений с 

определенными 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 

иностранных 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 

ДОГОВОРЫ И СОГЛАШЕНИЯ 

Понятие и принципы социального партнерства в сфере труда.                                            

Международный опыт регулирования социального партнерства.  

Система социального партнерства. Формы социального партнерства. Стороны 

социального партнерства. Органы социального партнерства. Законодательство о коллективных 

трудовых договорах и соглашениях. Принцип разработки, содержание, заключение 

коллективных трудовых договоров и соглашений.  

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 

необходимости заключения коллективного договора. 

Стороны коллективного договора.Действие коллективного договора. 

Порядок регистрации коллективного договора. Разрешение разногласий по 

коллективному 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 

заключения соглашений. Содержание соглашений. Действие соглашений /по срокам и по кругу 

лиц/. Изменения и дополнения соглашений. Организация контроля за выполнением 

соглашений. Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых 

отношений и ее роль в подготовке и реализации генерального соглашения. Ответственность за 

неисполнение законодательства о коллективных договорах и соглашениях. 

 
РАЗДЕЛ II. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

Тема 3. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ РАБОТНИКА И ИХ 

ЗАЩИТА. ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛМРОВАНИЯ ТРУДА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 

РАБОТНИКОВ. 

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 



 

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИ СЦИПЛИНЫ  РПД -07 /2 -27-68-2016  

Трудовое право Взамен РПД-2015 Стр. 8из 46 

 

 

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

трудового договора. 

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

заключения трудовых договоров.  Документы, необходимые при приеме на работу. Действие 

трудового 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 

прекращения 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 

установления особенностей регулирования труда.  

Особенности регулирования труда женщин и лиц с семейными обстоятельствами, 

беременных женщин, женщин, имеющих малолетних детей. Порядок предоставления отпусков 

беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей. 

Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Особенности 

регулирования труда работников Крайнего Севера, временных работников, совместителей, 

сезонных 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. 

 

Тема 4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

Правовое регулирование продолжительности и режима рабочего времени. Виды 

рабочего 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. 

Нестандартные 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 

регулирование. Отличие дежурства от сверхурочной работы. Понятие совместительства. 

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

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

отдыха. Ежедневный отдых. Еженедельные выходные дни. Продолжительность еженедельного 

отдыха. Выходные дни на непрерывно действующих предприятиях и на предприятиях, где 

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

Исключительные случаи привлечения отдельных работников к работе в выходные дни. 

Порядок привлечения работников к работе в выходные дни. Ограничения в привлечении к 

работе в выходные дни для отдельных категорий работников. Праздничные дни по Трудовому 

кодексу РФ. 

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

Продолжительность отпуска. Периоды, не включаемые в ежегодный отпуск. Ежегодные 

дополнительные отпуска и случаи их предоставления. Исчисление продолжительности 
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ежегодных отпусков. Исчисление стажа работы, дающий право на ежегодный основной и 

дополнительный отпуск. Порядок предоставления ежегодного отпуска. Время и очередность 

предоставления отпуска. Продление отпуска или перенесение его на другой срок. Разделение 

отпуска на части. Отзыв из отпуска. Оплата отпуска. Отпуск без сохранения заработной платы. 

Реализация права на отпуск при увольнении. 

 

Тема 5. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА. ГАРАНТИИ И 

КОМПЕНСАЦИИ. 

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 

метод 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 

предприятий, 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.  

Оплата труда работников бюджетной сферы. Тарифная сетка работников бюджетной 

организации. 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 временно 

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 

расходов, 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 

внутреннеготрудового распорядка и другие нормативные акты,  регулирующие трудовой 

распорядок на предприятии. Поощрения за труд.Дисциплинарная ответственность 

рабочих и служащих за нарушения дисциплины труда. Понятие дисциплинарного проступка, 

характеристика его элементов. Дисциплинарные взыскания, порядок их наложения и 
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обжалования. Сроки действия дисциплинарного взыскания. Порядок снятия дисциплинарного 

взыскания. 

Меры правового и общественного воздействия, применяемые на предприятиях к 

нарушителям трудовой дисциплины. Привлечение к дисциплинарной ответственности 

руководящего состава. 

 

Тема 7. МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

Понятие материальной ответственности по трудовому праву и ее отличие от 

имущественной ответственности по гражданскому праву. Основания и условия материальной 

ответственности работника. Обстоятельства, исключающие материальную ответственность 

работника. Право работодателя отказаться от взыскания ущерба с работника. 

Виды материальной ответственности работника. Ограниченная материальная 

ответственность. Пределы ограниченной материальной ответственности. Полная материальная 

ответственность. 

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 

работника. 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 

СОБЛЮДЕНИЕМ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. 

Основные направления государственной политики в области охраны труда. 

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 

безопасности и производственной санитарии, обеспечивающие сохранение здоровья и 

работоспособность работников. Ограничения на тяжелые работы и работы с вредными или 

опасными условиями 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, 

профессиональных 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, рассматривающие индивидуальные трудовые споры в досудебном 

порядке. Их организация, компетенция. Порядок исполнения и обжалования решений. Сроки 
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подачи заявлений и сроки разрешения дел в органах, рассматривающих индивидуальные 

трудовые споры в досудебном порядке. 

Особенности рассмотрения трудовых споров отдельных категорий работников. 

Коллективные трудовые споры. Стороны и содержание коллективных трудовых 

споров. Органы, рассматривающие коллективные трудовые споры: примирительная комиссия, 

трудовой 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 

забастовку.  

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

исполнением 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 /консультации 

Семинар 1. Предмет метод, система, принципы, задачи, источники, история 

возникновения трудового 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  

9. В каких статьях Конституции РФ и Трудового кодекса РФ названы основные 

принципы  

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  

 

Семинар 2. Источники трудового права и международно-правовое регулирование труда. 

1. Определите понятие, виды и систему источников трудового права  

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

нормативные акты являются источниками трудового права  

3. Раскройте правила действия нормативных правовых актов о труде во времени, 

пространстве и по кругу лиц  

4. Какие источники права не регулируют трудовых правоотношений и почему  

5. Какими международно-правовыми актами регулируется труд в России 

6.Определите систему трудовых правоотношений  

7. Каково содержание трудовых правоотношений (назовите элементы правоотношений)  

8. Кто является субъектами трудовых правоотношений  

9. Охарактеризуйте основания возникновения, прекращения и изменения трудовых 

правоотношений  

10. Приведите систему и характеристики видов трудовых правоотношений с отдельными 

категориями работников  



 

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИ СЦИПЛИНЫ  РПД -07 /2 -27-68-2016  

Трудовое право Взамен РПД-2015 Стр. 12из 46 

 

 

 

Семинар3. 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 

переговоров  

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

трудовых прав  

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

контроль за соблюдением коллективного договора  

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

социально-партнерских соглашений  

10. Определите ответственность за невыполнение коллективных договоров и соглашений  

 
Занятие 4 в интерактивной форме 

Круглыйстол "Социальноепартнерствовсфертруда: роль исполнительной власти, 

профсоюзов и работодателей". 

 

Семинар 5. 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 

трудового договора  

6. Какова общая характеристика прекращения и расторжения трудового договора  

7. Опишите процедуры изменения и прекращения трудового договора по 

предусмотренным ТК РФ основаниям  

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

9. Каковы правовые последствия нарушения порядка заключения, изменения и 

прекращения (расторжения) трудового договора  

10. В каком порядке и в каких случаях возмещается моральный вред, связанный с 

трудовыми правами и обязанностями  

 

Занятие 6 в интерактивной форме 

Работа в группах по составлению трудового договора. 

 

Семинар 7. 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  
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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 

назовите 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 8 в интерактивной форме 

Мини-тренинг «Разработка локального нормативного акта, регулирующего служебные 

командировки (служебные поездки)». 

Занятие 9 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 

зарплаты. 

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. 

 

ПРАКТИКУМ №1 

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, 

выполняющего разовые заказы редакции газеты; д) репетитора, три раза в неделю 

занимающегося 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 

альтернативную 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. 
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В судебном заседании выяснилось, что первоначально трудовой договор с Протасовой 

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

представитель работодателя, заполняя документы при приеме на работу, Протасова не указала 

послебрачную фамилию матери, не упомянула об отчиме и сестре. Эти обстоятельства 

выяснились при проверке органами ФСБ, что и послужило основанием отказа в допуске к 

государственной тайне. Однако по настоятельной просьбе Протасовой военный комиссар 

согласился расторгнуть договор по другому основанию – по инициативе работника. Истица 

собственноручно 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 

сделать, 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. 

Подготовьте решение суда. 

Задание 3. 

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

внутреннего трудового распорядка дополнительные меры поощрения работников завода: 

присвоение 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 

«Ветеран 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 

распорядка? 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 

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

увольнением, Серова обратилась с исковым заявлением в суд. Решите вопрос о правомерности 

заключения 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 указанных 

случаев, опираясь на правовые нормы. 

Задание 7. 
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Приказом директора ЗАО «Перспектива» отстранены от работы: водитель автомобиля 

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

похмелья»; раздатчица столовой Плахова, у которой при обследовании в медпункте были 

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

не прошедшая очередного медицинского осмотра; кладовщица Третьякова, отказавшаяся от 

заключения договора о полной материальной ответственности; электросварщик Столяров, 

работающий без средств индивидуальной защиты; электрик Архипов, отказавшийся от сдачи 

экзаменов 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? 

Сохранится 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: 

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 

потребовать 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, 

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

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

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

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

совмещать 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 

приятной внешности; 

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

 

Семинар 11. 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 

предусмотрены трудовым законодательством  

4. Дайте определение дисциплинарной ответственности. Что является основанием 

наступления дисциплинарной ответственности  
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5. Перечислите виды дисциплинарной ответственности и меры дисциплинарного 

взыскания  

6. Каков порядок наложения, обжалования и снятия дисциплинарных взысканий  

7. Назовите меры охраны трудовых прав граждан  

 
Занятие 12 в интерактивной форме 

Деловая игра «Сокращение численности работников» 

На основании решения общего собрания учредителей ООО «Голубая волна» в 

организации готовится сокращение численности работников. В связи с этим предстоит 

сократить в бухгалтерии одну единицу из шести работающих; в планово-экономическом отделе 

необходимо сократить две единицы. На момент принятия решения в отделе работали пять 

человек. Одна должность оставалась вакантной. 

В бухгалтерии, кроме главного бухгалтера, работают: 

Смирнова — старший бухгалтер, стаж работы 25 лет; пенсионерка, возраст 56 лет; 

среднее профессиональное образование; заместитель председателя цехкома профсоюза; 

замечаний по работе нет; 

Дмитриева — старший бухгалтер; стаж работы 6 лет; высшее экономическое 

образование; возраст 30 лет; аспирантка заочной аспирантуры аккредитованного вуза. Работает 

хорошо, но часто отпрашивается на занятия; 

Новикова — старший бухгалтер, стаж работы 20 лет; высшее профессиональное 

образование; мать-одиночка. Работает хорошо, но часто болеет; 

Сергеева — бухгалтер; стаж работы 5 лет; высшее образование (инженер-программист); 

возраст 26 лет. Не замужем. Член профсоюза. По работе претензий нет; 

Петрова — бухгалтер; стаж работы 3 года; среднее профессиональное образование. 

Имеет двух детей в возрасте до 8 лет. По работе претензий нет, но часто болеют дети, в связи с 

чем не выходит на работу. 

В планово-экономическом отделе, кроме начальника ПЭО, работают: 

Иванов — старший экономист; стаж работы 10 лет; высшее образование. Не женат. По 

работе замечаний нет; 

Крылов — старший экономист; 60 лет; участник боевых действий в Афганистане; 

образование высшее профессиональное. Работает добросовестно, но часто болеет. Член 

профсоюза. Стаж работы 12 лет; 

Гордеева — старший экономист; стаж работы 10 лет; высшее профессиональное 

образование. Работает хорошо. Мать троих несовершеннолетних детей, поэтому при 

ненормированном рабочем дне на работе не задерживается. В связи с этим нагрузка по выпол-

нению срочных заданий руководства ложится на других сотрудников. Член профсоюза; 

Быкова — экономист; стаж работы 8 месяцев; выпускница Финансово-экономической 

академии. Старается выполнять все задания, но опыта и знаний не хватает. Беременна; 

Григорьев — экономист; стаж работы 1 год; выпускник Налоговой академии. Старается, 

но работу знает слабо. На работу принят по рекомендации одного из руководителей налоговой 

инспекции. 

Вакантная должность — должность старшего экономиста. 

 

Подготовка к деловой игре: 
Преподаватель заранее знакомит студентов с ее сценарием, разъясняет цели, условия, 

порядок ее проведения, характер подготовительной работы. 

С участием студентов тщательно прорабатываются основные характеристики и 

особенности предлагаемых ролей, подбираются ключевые фигуры игры.  
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Целесообразно рекомендовать студентам предварительно подготовить тезисы 

выступлений, проекты необходимых документов, вопросы к участникам и использовать их в 

ходе игры. 

Перед проведением игры преподаватель поверяет готовность студентов к ней, 

консультирует их, оказывает помощь. При этом он ориентирует студентов на то, чтобы деловая 

игра носила дискуссионный и творческий характер с активным участием всей учебной группы. 

 

Примерный план проведения деловой игры 
Преподаватель как руководитель игры объявляет ее тему, и предоставляет слово 

студенту, назначенному на роль директора ООО «Голубая волна», который сообщает о целях 

мероприятий по сокращению численности работников, знакомит всех со штатным расписанием 

организации, приказом о проведении работы по высвобождению и трудоустройству 

работников. 

Далее преподаватель дает слово студентам, представляющим службу кадров. Начальник 

отдела кадров и специалист по персоналу знакомят присутствующих с документами, 

направленными в профсоюзный комитет в соответствии со статьей 82 ТК РФ, о проведении 

переговоров с главным бухгалтером и начальником планово-экономического отдела, об анализе 

кадрового состава этих подразделений, предупреждении работников под роспись о предстоя-

щем высвобождении и возможном трудоустройстве и проектом приказа о расторжении 

трудового договора. 

Главный бухгалтер и начальник ПЭО сообщают присутствующим об анализе кадрового 

состава своих подразделений и обосновывают подобранные ими кандидатуры для 

высвобождения с учетом требований статей 179 и 180 ТК РФ. 

Работники бухгалтерии и ПЭО обосновывают свои позиции о возможностях их 

увольнения и дополнительных гарантиях для оставления на работе; уведомляют о дальнейших 

действиях по защите своих прав. 

Члены профсоюзного комитета сообщают присутствующим о проведенной ими работе с 

руководством организации в связи с предстоящим сокращением численности работников, а 

также представляют протокол заседания, на котором рассматривались эти вопросы и 

утверждалось мотивированное мнение об увольнении членов профсоюза и профсоюзного 

актива.  

 

Подведение итогов деловой игры 
Студены в роли экспертов оценивают подготовленность студентов к деловой игре, 

активность и компетентность участников игры, конструктивность вносимых ими предложений. 

Они кратко анализируют выступления всех участников, отмечая как положительные, так и 

отрицательные стороны, и дают им оценку. При этом учитывается активность студентов, 

знание ими законов и практики их применения, умение подготовить документы правового 

характера, правильно использовать типовые унифицированные формы документов, умение 

общаться с руководящими работниками, общественными организациями, отстаивать свои пози-

ции, вести диалог, умение принимать оптимальные решения и правильно строить отношения в 

коллективе. 

 
Семинар 13. 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 

материальной ответственности своим соглашением и при каких условиях сторона трудового 

договора может быть привлечена к материальной ответственности?  
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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 

работодателем  

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

основании возникает полная, коллективная ответственность.  

10. Каков порядок взыскания материальной ответственности  

 
Занятие 14. Обеспечение права на охрану труда и обеспечение занятости и 

трудоустройства. 

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  

 

 

Семинар 15. Обеспечение права на охрану труда и обеспечение занятости и 

трудоустройства. 

1. Назовите систему органов, занимающихся трудоустройством лиц  

2. Охарактеризуйте основные направления политики российского государства в сфере 

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

трудоустройства  

3. Охарактеризуйте правоотношения в сфере трудоустройства и особенности 

трудоустройства отдельных категорий физических лиц  

4. Определите правовой статус безработного (права и обязанности)  

5. Что такое и каково значение и назначение общественных работ  

6. Назовите причины необходимости и порядок организации профессиональной 

подготовки, переподготовки безработных  

 

Занятие 16 в интерактивной форме 

Работа в малых группах с использованием ролевой игры 

 

СИТУАЦИЯ 1 

Роли: 

1. Заведующий отделением лечебного учреждения. 

2. Уборщица. 

3. Уполномоченный по охране труда. 

Уборщица пришла к заведующему отделением с требованием обеспечить ее 

резиновыми перчатками, так как она убирает туалет, а выданные ей на определенный срок 

перчатки порвались. 

Заведующий отделениемусердно доказывает, что все необходимое ей выдано, 

претензий к администрации быть не должно, перчатки она должна приобрести за свой счет, а 

где возьмет деньги – его не волнует. 
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Уполномоченный по охране труда должен доказать, что уборщица имеет право на 

досрочное списание вышедшей из строя спецодежды и получения взамен новой. 

 

СИТУАЦИЯ  2 

Роли: 

1. Механик  гаража учреждения. 

2. Водитель автомобиля. 

3. Уполномоченный по охране труда. 

Водитель автомобиля пришел к механику с требованием поставить автомобиль на 

ремонт, так как у него не работают дворники, фонари, сигнал. Он отказывается 

отвыполнениясвоихобязанностей, пока не отремонтируют машину.  

Механик гаража  отказывает водителю, мотивируя тем, что на вызовах не хватает 

автомобилей, советует ему  как ездить, не привлекая внимания. Если водитель откажется от 

выполнения своих обязанностей, он сделает все от него зависящее, чтобы его уволить. 

Уполномоченный по охране труда пытается доказать, что водитель прав и уволить его 

в данной ситуации нельзя. 

 

СИТУАЦИЯ  3 

Роли: 
1. Директор школы 

2. Учитель химии 

3. Уполномоченный по охране труда профкома 

Учитель химии пришла к директору школы с жалобой на то, что в кабинете химии не 

работает вытяжной шкаф, а ей необходимо приготовить растворы для урока. Она отказывается 

работать т.к. боится отравиться.  

Директор школы отказывает учителю, мотивируя тем, что учебный процесс прерывать 

нельзя, пусть откроет форточку, двери - ничего с ней не случится, в противном случае он ее 

уволит. 

Уполномоченный по охране труда доказывает, что учитель прав  и уволить его в 

данной ситуации нельзя. 

 

СИТУАЦИЯ 4 

Роли: 

1. Учителя школы 

2. Директор средней школы 

3. Уполномоченный по охране труда 

Вследствие внезапных заморозков в школе вышла из строя отопительная система 

(лопнули трубы). Трое преподавателей отказались начать работу в классных помещениях, где 

температура воздуха оказалась ниже 15 градусов, и отпустили учеников домой. 

Директор школы своим приказом объявил о наложении на них дисциплинарных 

взысканий «в связи с тем, что время простоя не по вине работников подлежит оплате, 

бухгалтерии взыскать в равных долях с виноватых в инициировании простоя (фамилии трех 

учителей) - суммы соответствующих выплат в пользу учителей школы, оказавшихся в 

состоянии простоя». 

Уполномоченный по охране труда пытается разрешить данную ситуацию. 

 

Занятие 16 в интерактивной форме 

Круглый стол: «Защита трудовых прав граждан». 

1. Причины трудовых конфликтов и споров, их различия. 
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2. Правовое регулирование споров и конфликтов в трудовых отношениях. 

3. Порядок разрешения различных видов трудовых споров и конфликтов. 

4. Повышение эффективности защиты трудовых прав профсоюзными организациями. 

 

ПРАКТИКУМ №2 

Задание 1. 

С согласия директора НИИ заведующий гаражом Григорьев пригласил 4 каменщиков 

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

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 

Васильева и направил его документы в отдел кадров управления для оформления на работу. 

Инспектор отдела кадров выразила сомнение относительно правомерности зачисления 

Васильева, 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 

классификацию 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 

продолжительности технологического процесса в отдельных цехах. Директор издал приказ о 

введении неполного рабочего дня на предприятии, о чем поставил в известность 

представительный орган работников.  

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

директора 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 

дополнительных 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 

нарушении работодателем законодательства об отпусках: а) Карпенко, приглашенный 

переводом с другого предприятия, получил отказ в предоставлении отпуска через 3 месяца 

после поступления 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 



 

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИ СЦИПЛИНЫ  РПД -07 /2 -27-68-2016  

Трудовое право Взамен РПД-2015 Стр. 21из 46 

 

 

17 лет) отказано в предоставлении отпуска в сентябре с присоединением к нему 2-х недель без 

сохранения 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 

необходимости был отозван из отпуска. 

Подготовьте мотивированный письменный ответ правового инспектора труда на 

поступившее заявление работников. 

Задание 7. 

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

выполнения вахтовым методом в г.Нефтеюганск. Коллективным договором ООО 

«Севергазстрой» установлено, что работникам, выезжающим для выполнения работ вахтовым 

методом в местности, приравненные к районам Крайнего Севера, предоставляется 

дополнительный оплачиваемый 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 законом 

правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность 

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

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 итогам 

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

соглашению 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 

вынуждена 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 

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

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

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Методические указания для студентов 

Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе 

самостоятельной, работы: 

– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой 

дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем 

литературы; настоятельно рекомендуется при подготовке к очередной лекции освежить в 

памяти, по указанию лектора, материал предшествующих дисциплин рабочего учебного плана, 

на который опирается изучаемый раздел данной дисциплины; 

– проверочная работа выполняется в соответствии с изданными типографским или 

электронным способом методическими указаниями, регламентирующими все этапы 

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

 Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

настоящей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в соответствии с ПО 07.08-
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12-2013 Организация самостоятельной работы студентов ), предусматривая при этом 

регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 

необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в 

списке рекомендуемой литературы. По каждой из тем для самостоятельного изучения, 

приведенных 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 освоения 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 зачетуследует руководствоваться перечнем вопросов для подготовки 

к итоговому контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть основных понятий 

дисциплины, проработать учебные материалы основной и дополнительной литературы, 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) 

1 Проработка материала лекций, учебных материалов. 

Самостоятельная проработка тем 

24/ 48 

2 Подготовка к практическим занятиям, консультациям. 

Самостоятельная проработка тем 

20 / 42 

3 Подготовка к проверочной работе 4 / 4  

4 Подготовка к зачету 6 / 6 

 Итого 54/100 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

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.  
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14. В каких статьях ТК РФ отражены основные принципы трудового права и его институтов? 

Раскройте их содержание.  

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 правоотношению.  

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 трудового 

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 отношений  

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 принципы. 

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 участниками?  

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 содержание 

социально-партнерских отношений и порядок их заключения?  

37. Для чего предусмотрена процедура регистрации коллективных договоров и соглашений. 

Каким образом осуществляется контроль за выполнением условий коллективных договоров и 

соглашений?  

38. Каков порядок действия коллективных договоров и соглашений?  

39. Определите ответственность за невыполнение коллективных договоров и соглашений.  

40. Раскройте понятие занятости. Перечислите формы занятости.  

41. Рынок труда и его основные характеристики.  



 

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИ СЦИПЛИНЫ  РПД -07 /2 -27-68-2016  

Трудовое право Взамен РПД-2015 Стр. 24из 46 

 

 

42. Охарактеризуйте основные направления политики государства в сфере содействия 

занятости и трудоустройства.  

43. Приведите понятие трудоустройства, перечислите права граждан в сфере содействия 

занятости и трудоустройства  

44. В чем проявляются особенности трудоустройства различных категорий граждан? Что такое 

и в чем проявляется квотирование рабочих мест? Для кого установлено квотирование?  

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, повышенияквалификации 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 

законодательства 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 дополнительные 

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 изменения 

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 

охарактеризуйте действия сторон при этом.  

10. Что такое отстранение от работы и каковы его причины. Чем отстранение отличается 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 отношениях?  

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

содержание ученического договора.  

17. Что такое заем рабочей силы?  
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18. Что такое рабочее время и чем оно регулируется?  

19. Перечислите виды продолжительности рабочего времени и дайте ими характеристику  

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 

компенсируются?  

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 

регулируется?  

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 основания 

наступления?  

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

34. Что такое особенности и случаи регулирования труда отдельных категорий работников.  

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

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

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 рыночной 

экономики?  

39. Назовите государственные гарантии заработной платы. Что такое МРОТ (её размеры) 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 условий 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?  

51. Какие права имеет работник при использовании в служебных целях личного имущества?  

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

обязанностей) функций работников?  

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

гражданско-правовой ответственности?  
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54. Могут ли стороны трудового договора изменить основания, условия, пределы материальной 

ответственности своим соглашением и при каких условиях сторона трудового договора может 

быть привлечена к материальной ответственности?  

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

56. Какими правовыми актами регулируется материальная ответственность работодателя?  

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 работодателем?  

60. Что такое материальная ответственность органов управления (членов администрации)?  

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 общую 

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 

законодательства  

67. Назовите полномочия отдельных органов надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства.  

68. Какие виды ответственности и кто к ним привлекается в сфере трудовых отношений?  

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, ролевых игр. 

Наряду с традиционными преподавательскими методиками изучение данной 

дисциплины предполагает реализацию следующих интерактивных учебных методов: 

 метод дискуссии; 

 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. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 

 
1. Понятие, предмет, метод и система трудового права. ОК-4, ПК-20 

2. Система трудового права и система трудового законодательства. ОК-4, ПК-20 

3. Дисциплинарный проступок как основание для привлечения к дисциплинарной 

ответственности. ОК-4, ПК-20 

4. Принципы трудового права. ОК-4, ПК-20 

5. Трудовые обязанности работников и работодателей. ОК-4, ПК-20 

6. Источники трудового права. ОК-4, ПК-20 

7. Коллективные договоры в трудовом праве. ОК-4,  ОПК-1,ПК-20  

8. Система правоотношений трудового права.  ОК-4,  ОПК-1,ПК-20 

9. Правовое регулирование занятости и трудоустройства. ОК-4,  ОПК-1,ПК-20 

10.Правовой статус безработного. ОК-4,  ОПК-1,ПК-20 

11.Рабочее время. Режим рабочего времени. ОК-4,ПК-20  

12.Отпуска и их виды. ОК-4,ПК-20 

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

трудоспособностью. ОК-4,  ОПК-1, ПК-20 

14.Время отдыха. ОК-4,  ОПК-1,ПК-20 

15.Правовое регулирование заработной платы. Оплата труда. ОК-4,  ОПК-1,ПК-20 

16. Надбавки и доплаты как стимулирующие выплаты. ОК-4,  ОПК-1,ПК-20 

17.Понятие и методы обеспечения трудовой дисциплины.  ОК-4,ПК-20 

18.Нормирование труда. ОК-4, ПК-20, 

19.Прекращение трудового договора. ПК-20 

20.Минимальная заработная плата и минимальный размер оплаты труда. ПК-20 

21. Сверхурочные работы и их регулирование. ОК-4, ПК-20  

22.Порядок проведения забастовки. ПК-20 

23.Гарантии и правовое положение работников в связи с проведением забастовок. ПК-20 

24.Отличие дисциплинарного проступка от административного проступка и преступления. ПК-

20 

25.Материальное стимулирование: премии, надбавки и доплаты. ОК-4, ПК-20 

26.Гарантии и компенсации. ОК-4, ПК-20 

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

ОК-4, ОК-4, ПК-20 

28.Содержание института охраны труда по трудовому праву. ОК-4, ПК-20 

29.Меры взыскания. ОК-4, ПК-20 

30.Ответственность за нарушение законодательства о коллективных трудовых спорах. ОК-4, 

ПК-20 

31. Обеспечение прав работников на охрану труда. ОК-4, ПК-20 

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

домственность. ОК-4, ПК-20 

33.Основные понятия охраны труда. ОК-4,ПК-20 

34.Определение размера ущерба и порядок его возмещения. ОК-4, ПК-20 

35.Стимулирование труда. ОК-4, ПК-20 

36.Нормы и правила по охране труда (межотраслевые, отраслевые), инструкции по охране труда 

(типовые, отраслевые, локальные). ОК-4,  ОПК-1,ПК-20 

37.Материальная ответственность. ОК-4, ПК-20 
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38.Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров в Комиссии по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. ОК-4,  ОПК-1,ПК-20 

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

условиями. ОК-4,  ОПК-1,ПК-20 

40. Дисциплинарная ответственность. ОК-4,  ОПК-1,ПК-20 

41. Дисциплинарные взыскания. ОК-4,  ОПК-1,ПК-20 

42.Правовая природа материальной ответственности работников. ОК-4,  ОПК-1,ПК-20 

43.Виды материальной ответственности работников. ПК-20 

44.Правила внутреннего трудового распорядка. ОК-4,  ОПК-1,ПК-20 

45.Система органов надзора и контроля засоблюдением законодательства о труде и охране 

труда. ПК-20 

46.Материальная ответственность работодателя. ПК-20 

47. Индивидуальная и коллективная (бригадная) ответственность работников. ПК-20 

48.Гарантийные и компенсационные выплаты. ОК-4,  ОПК-1,ПК-20 

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

4,  ОПК-1,ПК-20 

50.Правовые последствия признания забастовки незаконной. ОК-4,  ОПК-1,ПК-20 

51.Расследование и учет несчастных случаев на производстве. Правовое поведение в сфере 

применения труда. ПК-20 

53.Понятие и виды трудовых споров. ПК-20 

54.Конвенции и рекомендации МОТ (Международной организации труда). ПК-20 

55.Обязанности сторон в ходе забастовки. ПК-20 

56.Исполнение решений по индивидуальным трудовым спорам. ПК-20 

57.Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка. ОК-4, ПК-20 

58.Принципы рассмотрения индивидуальных и коллективных трудовых споров. ОК-4, ПК-20 

59.Исковые и неисковые трудовые споры. ОК-4, ПК-20 

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

труда. ОК-4, ПК-20 

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

4, ПК-20, ОПК-1 

62.Надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде и охране труда.ОК-4, ПК-20 

63.Право на забастовку и его ограничение.ОК-4, ПК-20 

64. Международно-правовое регулирование труда. ОК-4, ПК-20 

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

труда.ОК-4, ПК-20, ОПК-1 

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

отношений. ПК-20, ОК-4 

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

охране труда. ПК-20 

68.Правомочия правовой и технической инспекции труда профсоюзов. ПК-20, ОК-4, ОПК-1 

69.Роль прокуратуры в надзоре за соблюдением трудового законодательства. ОК-4, ПК-20, ОПК-

1 

70.Конституция РФ и ее гарантии в области трудовых прав граждан.ОК-4, ПК-20 

 
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 лабораторных и проверочных работ, индивидуальных заданий, участие в деловых играх и 

т.п.); 

- посещаемость; 



 

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИ СЦИПЛИНЫ  РПД -07 /2 -27-68-2016  

Трудовое право Взамен РПД-2015 Стр. 29из 46 

 

 

- самостоятельная работа студента; 

- исследовательская работа и т.д. 
Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения студента по основным 

компонентам учебного процесса. 

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

реализуется следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

 

Критерии оценок промежуточной аттестации 

Оценка за работу в течение семестра складывается из результатов текущего контроля 

знаний и работы в течение семестра: 

Критерии оценок 

 

Текущий контроль знаний:  

№ п/п Форма текущего контроля Баллы 

1. 

 

- выполнение студентом всех видов 

работ, предусмотренных программой 

дисциплины (в том числе ответы на 

семинарах, коллоквиумах, при 

тестировании; подготовка докладов и 

рефератов; выполнение лабораторных и 

проверочных работ, индивидуальных 

заданий, участие в деловых играх и т.п.) 

45 

2. Выполнение проверочной работы 

 

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, лабораторном практикуме (консультации) –1 

балл; 

3. Ответы на практических занятиях – 2 балла; 

4. Активностьна практических занятиях, работа на лабораторных практикумах – 1 балл; 

5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего творческого 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 балл и выше.  

Итоговая аттестация по дисциплине 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета (экзамена), который проводится в устной 

форме в виде ответов на вопросы билета. 

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

учетом: 

 оценки по итогам текущего контроля знаний; 

 оценки итоговой аттестации в ходе зачета (экзамена).  

Содержание билета: 
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1-е задание – 50 баллов; 

2-е задание – 50 баллов; 

Итого: за итоговую аттестацию (результат в ходе зачета, экзамена) – 100 баллов. 

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

реализуется следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

 

Примерная тематика проверочных работ 

1. Система трудового законодательства. 

2. Принципы трудового права. 

3. Источники трудового права. 

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. 

11 .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. 
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30. Международно-правовое регулирование труда (в конвенциях и 

рекомендациях МОТ). 

31. Трудовое право переходного периода: проблемы использования зарубежного 

опыта. 

32. Коллективно-договорное регулирование в современной России. 

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

работников. 

34. Ответственность за нарушение прав профессиональных союзов. 

35. Социальная поддержка безработных и членов их семей. 

36. Главные отличия нового Трудового кодекса РФ от старого КЗоТа. 

37. Эволюция трудового договора. 

38. Регулирование рабочего времени в СССР. 

39. Государственное и коллективно-договорное регулирование заработной 

платы. 

40. Оплата труда работников бюджетной сферы. 

41. Проблемы ответственности в трудовом праве. 

42. Уставы о дисциплине как одна из форм правового регулирования 

внутреннего трудового распорядка. 

43. Правовые средства укрепления трудовой дисциплины. 

44. Государственные награды за особые трудовые успехи. 

45. Отличие материальной ответственности работника от гражданско-правовой 

ответственности за причинение вреда. 

46. Ответственность по трудовому договору за разглашение информации, 

составляющей коммерческую тайну. 

47. Регулирование вопросов возмещения вреда, причиненного трудовым 

увечьем, в законодательстве стран СНГ. 

 
Задачи к проверочной работе 

1. Приказом администрации на торговом предприятии были переведены:  

а) продавец Бедретдинов, заведующий секцией, на 2 месяца для замещения временно 

отсутствующего работника;  

б) продавцы: Симак, Киселев и Ромашин - на 10 дней для борьбы с лесными пожарами  

в) товаровед Митин - продавцом для выполнения квартального плана  

Правильно ли произведены переводы?  

2.  

Директор магазина Герасимова 7 апреля подала заявление об увольнении по 

собственному желанию, в связи с переводом мужа на работу в другую местность. Приказ об 

увольнении Герасимовой не был издан и она продолжала работать. Спустя 2,5 месяца 

Герасимова потребовала выдать ей Трудовую книжку и произвести расчет.  

В течении какого срока подачи работником заявления об увольнении по собственному 

желанию администрация должна издать приказ об увольнении? Когда администрация обязана 

выдать уволенному работнику Трудовую книжку и произвести с ним расчет? Как следует 

поступить администрации по условию задачи?  

3.  
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Экономист Синев подал 14 июня 1998 г. заявление об увольнении его по собственному 

желанию. 28 июня 1998 г., когда приказ об его увольнении уже был подготовлен, Синев 

обратился к администрации с новым заявлением, в котором писал, что увольняться раздумал и 

просит аннулировать его заявление от 14 июня 1998 г. Однако администрация отказалась 

удовлетворить его новое заявление, разъяснив, что наего должность приглашен в порядке 

перевода другой работник  

Правомерны ли действия администрации?  

4.  

Программист Савельева 16 сентября 1997 г., придя на работу, направилась в кассу, 

получила заработную плату и, не возвращаясь на рабочее место, пошла в магазин за 

продуктами, а затем в парикмахерскую. К работе она приступила спустя 4 часа после начала 

рабочего дня. 27 сентября 1997 г. администрация, с согласия профкома, издала приказ об 

увольнении Савельевой за прогул. Считая, что наказана слишком строго, Савельева обратилась 

в суд с иском о восстановлении на работу. В исковом заявлении она ссылается на два 

обстоятельства: отсутствие ее на работе в течение части рабочего дня нельзя рассматривать как 

прогул, а за нарушение трудовой дисциплины она готова принять любое взыскание; с 22 по 29 

сентября 1997 г. она болела, больничный лист находится у нее.  

Какие нарушения трудовой дисциплины, могут рассматриваться как прогул? Каков 

порядок увольнения работника, совершившего прогул? Возможно ли увольнение работника по 

инициативе администрации во время болезни? Допустила ли администрация какие-либо 

ошибки при увольнении Савельевой? Как следует администрации действовать при 

сложившихся обстоятельствах?  

5.   

На шестой день работы в закусочной повару Свиридовой было заявлено администрацией 

о том, что она не проявила способностей и знания повара и на работу больше может не 

выходить. Зная, что увольнение может производиться лишь с согласия профкома, Свиридова 

обратилась туда, и ей сообщили, что по приказу она была принята на работу с испытанием. 

Свиридова подала в профком письменную жалобу, в которой утверждала, что условие об 

испытании при приеме на работу с ней не обсуждалось. При изучении личного дела 

Свиридовой было выяснено, что в заявлении о приеме на работу, об испытании ничего не 

говорится, а подписи Свиридовой на приказе о приеме на работу с предварительным 

испытанием нет.  

Что такое испытание при приеме на рабу? Для чего оно проводится? Каков порядок 

установления и проведения испытания при приеме на работу? Каковы его правовые 

последствия? Какой ответ следует дать на жалобу Свиридовой?  

6.  

18 апреля 1998 г., в пятницу, за час до окончания работы председатель профкома 

Токарев обратился к машинисткам Мазиной и Филипчук с просьбой срочно напечатать 

пояснительную записку к отчету за первый квартал объемом 14 страниц, чтобы немедленно ее 

отослать. Машинистки предупредили Токарева, что напечатать 14 страниц за один час они не 

смогут, а задержаться на работе лишены возможности: Мазина должна взять ребенка из 

детского сада, а у Филипчук свидание с женихом. Кроме того, машинистки заявили, что в 

пятницу рабочий день короче на один час. По окончании рабочего дня они закончили работу. 

11 мая 1998 г. был издан приказ о наложении на Мазину и Филипчук взысканий "за 

невыполнение срочного задания",  

Какие основания сокращения рабочего времени по действующему трудовому 

законодательству? Обоснованы ли возражения машинисток по условиям задачи? Правильно ли 

на них наложены взыскания?  

7.  
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Максимова обратилась к администрации кафе "Кедр" с просьбой о приеме на работу 

кладовщицей. В связи с тем, что отсутствие кладовщицы затрудняло работу кафе, директор 

предложил Максимовой немедленно приступить к работе и в течение ближайших трех дней 

представить необходимые документы, в частности медицинскую карту. Через неделю, получив 

документы Максимовой, администрация узнала, что Максимова беременна, и отстранила ее от 

работы. Свое решение администрация мотивировала тем, что прием на должность кладовщика 

оформляется приказом треста столовых, а поскольку такой приказ не издан, трудовые 

отношения не могут продолжаться. Максимова обратилась к прокурору.  

Как заключается трудовой договор? С какого момента трудовой договор считается 

заключенным? Правомерны ли действия администрации кафе? Какое решение следует принять 

по жалобе Максимовой?  

8.  

Товаровед Воробьев приступил к работе 1 августа 2003 г. (после окончания техникума). 

Узнав, что право на отпуск по закону он имеет через 11 месяцев работы, он решил с 1 июля 

2004 г. не выходить на работу, использовав таким образом свое право. Возвратившись 29 июля 

из отпуска, Воробьев узнал, что администрация считает его уход в отпуск самовольным, 

рассматривает как нарушение трудовой дисциплины и переводит его на два месяца на ниже 

оплачиваемую работу.  

Каков порядок предоставления ежегодных очередных отпусков? Какие органы вправе 

утверждать графики отпусков? Какие положения должны соблюдаться при составлении 

графиков отпусков? Может ли Воробьев, приступивший в работке в августе, требовать 

предоставление ему отпуска летом, через 11 месяцев работы? Законны ли действия 

администрации, наложившей на Воробьева дисциплинарное взыскание?  

9.  

При поступлении на работу на мебельный комбинат в качестве бригадира лакировщиков 

Говядин поинтересовался режимом своего рабочего времени. Начальник отдела кадров 

сообщил ему, что для лакировщиков установлен 6-ти часовой рабочий день, а для бригадира - 

обычный, 7-ми часовой. Считая, что бригадир подвергается воздействию вредных веществ в 

той же мере, что и члены бригады лакировщиков, Говядин попросил поточнее определить 

продолжительность его рабочего времени в отделе труда и зарплаты комбината.  

Назовите основания сокращения рабочего времени для отдельных категорий работников 

по трудовому законодательству. Какова продолжительность рабочего времени работников с 

вредными условиями труда? Какой ответ следует дать бригадиру Говядину?  

10.  

Решением администрации Отделения Сбербанка для уменьшения числа сверхурочных 

часов группе инкассаторов, работающих через день с 19 часов до 8 часов утра следующего дня, 

установлен ночью обеденный перерыв продолжительностью 4 часа с условием, что они во 

время этого перерыва не вправе отлучаться из помещения, где хранится денежная выручка. 

Свое решение администрация обосновала тем, что инкассаторы ничем не заняты.  

Какова цель перерыва в течение рабочего дня? Через какое время работы он должен 

предоставляться? Какой должна быть его длительность? Рассмотрите законность решения 

администрация по условиям задачи?  

11.  

В связи с сокращением штатной численности управленческого персонала треста 

администрация обратилась в выборный профсоюзный орган с просьбой дать разрешение на 

увольнение инженера отдела снабжения Веревкиной и инспектора отдела кадров Дроздова. 

Вызванная в профсоюзный орган Веревкина, что считает свое увольнение неправильным, т.к. 

опыт работы у нее больше, чем у других двух инженеров отдела, а показатели работы не хуже; 
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Дроздов же сослался на то, что в его семье два иждивенца: мать - пенсионерка и сын - 

школьник.  

Каковы правила определения работников, подлежащих увольнению по сокращению 

штатов? Какое решение следует принять выборному профсоюзному органу?  

12.  

Приказом генерального директора производственного объединения "Антрацит" для 

успешного выполнения рабочего задания с 25 ноября 2002 г. для всех рабочих и служащих 

объединения установлен рабочий день, продолжительностью 8 часов при шестидневной 

рабочей неделе. Профком объединения потребовал отмены этого приказа.  

Какова нормативная продолжительность рабочего дня и рабочей недели по 

законодательству? Сошлитесь на норму Конституции РФ, на статью ТК. Вправе ли дирекция 

предприятия временно установить более длительную продолжительность рабочего дня и 

рабочей недели? Укажите ошибки, допущенные в приказе, приведенном в задаче.  

13.  

Шарапова работала на швейной фабрике в должности швеи-мотористки. 30 апреля ею 

было получено заключение врачебно-консультативной комиссии (ВКК) о том, что ей 

рекомендуется по состоянию здоровья работа не связанная с шумом и поднятием тяжестей. В 

связи с этим заключением Шарапова была переведена без ее согласия на работу по нумерации 

кроя. Поскольку к этой работе она не приступила, ее уволили с работы с согласия профкома по 

статье ТК РФ. Шарапова обратилась в суд с иском о восстановлении ее на работе в должности 

швеи-мотористки.  

Какое решение должен вынести суд? Обоснуйте свой ответ.  

14.  

Администрация совхоза заключила с гражданином Куницыным соглашение, по 

которому он брал на себя обязательство сложить во вновь выстроенных домах совхоза десять 

печей за четыре месяца. Совхоз должен был обеспечить его необходимым строительным 

материалом и за сделанную работу выплатить 1750 рублей. Куницын сложил печи за два 

месяца и потребовал, чтобы ему оплатили сверхурочную работу, так как он работал каждые 

сутки по 12 часов без выходных. Администрация в оплате сверхурочных отказала.  

В каких правоотношения состоял Куницын с совхозом? Законно ли требование 

Куницына?  

15.  

Учительница младших классов средней школы Рабиевская уволена с санкции профкома 

из-за несоответствия занимаемой должности. Причиной увольнения послужили проступки, 

свидетельствующие, что она вела себя неправильно в коллективе, грубо относилась к учителям 

и ученикам, систематически оскорбляла соседей по квартире, устраивала скандалы и ссоры.  

Правильно ли сформулирована причина увольнения Рабиевской? Может ли суд 

изменить формулировку причины увольнения? Подлежит ли Рабиевская восстановлению на 

работе?  

16.  

Группа наладчиков вместе с мастером цеха была привлечена к работе 1 и 2 мая для 

производства срочного ремонта автоматической линии. Все они, включая 17-летнего Рябова и 

инвалида труда Хватова, 1 мая отработали по 10 часов, а 2 мая - по 9 часов.  

Допущены ли администрацией какие-либо нарушения действующего трудового 

законодательства? Кого и в каких случаях можно привлекать к работе в праздничный день? Как 

компенсируется работа в праздничный день?  

17.  
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Рыжов 15 мая 2001 г. заключил на 3 года срочный трудовой договор о работе на 

Крайнем Севере в качестве инженера. Проработав 2,5 года, он подал заявление с просьбой 

уволить его по собственному желанию с 26 ноября 2003 года.  

Вправе ли требовать Рыжов увольнения по собственному желанию? Каков порядок 

увольнения для данного случая?  

18.  

Продавец Любченко не использовавший отпуск в течение двух лет, обратился к 

администрации с просьбой выплатить ему денежную компенсацию за неиспользованный 

отпуск или выдать продукты на эту сумму, так как он получил новую квартиру и ему предстоят 

большие расходы.  

Вправе ли администрация удовлетворить просьбу Любченко? В каких случаях по закону 

допускается денежная компенсация неиспользованного отпуска?  

19.  

При поступлении на работу 16-летнего Селезнева руководитель предприятия 

потребовал, чтобы Селезнев был зачислен на условии неполного рабочего времени и с 

обязательным поступлением на учебу в среднюю общеобразовательную вечернюю школу. С 

согласия Селезнева был издан приказ о его приеме на работу с неполным рабочим днем, 

поскольку он дал согласие продолжить обучение в школе.  

Законны ли действия администрации? Как осуществляется прием на работу молодежи?  

20.  

Селиванова находится в отпуске без сохранения заработной платы до конца 

календарного года по уходу за ребенком. В мае она обратилась в отдел кадров и, предъявив 

справку для сдачи курсовых экзаменов, просила предоставить ей учебный отпуск. Однако ей 

было отказано, поскольку она уже находится в отпуске.  

Правильно ли поступил руководитель кадровой службы? Как должен быть решен 

данный вопрос?  

21.  

Продавец торгового коммерческого предприятия (АО "Рубин"), являющийся 

одновременно акционером этого АО, во втором и третьем кварталах был лишен дивидендов и 

квартальных премий за нарушение трудовой дисциплины (опоздание к началу работы на 15 

мин.). В приказе о лишении премии и дивидендов директор сослался на Устав АО.  

Правомерен ли такой приказ? Как должна поступить администрация такого торгового 

предприятия?  

22.  

В городской центр занятости населения обратился токарь Михайлов, уволенный с 

предприятия в связи с сокращением численности работников, с заявлением о признании его 

безработным и назначения пособия по безработице  

Какие документы необходимо представить Михайлову в центр занятости для признания 

его безработным? Кто может быть признан безработным и какова процедура признания 

гражданина в качестве безработного? Что такое подходящая работа? Какие категории граждан 

не могут быть признаны безработными?  

23.  

Слесарь Долгушин без разрешения начальника цеха вышел на работу во вторую смену 

взамен не явившегося слесаря Попко. Поскольку Долгушин находился в нетрезвом состоянии, к 

работе его не допустили. Оба слесаря были подвергнуты дисциплинарному взысканию - 

выговору. С назначением взыскания работники не согласились; Долгушин на том основании, 

что вышел на работу для замены товарища, Попко объяснил невыход на работу болезнью жены.  

Что такое дисциплинарный проступок? Каковы условия его назначения? Совершили ли 

Долгушин и Попко дисциплинарные проступки?  
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24.  

При утверждении правил внутреннего трудового распорядка на текстильной фабрике 

администрация предложила в перечень мер дисциплинарного взыскания включить: постановку 

на вид; замечание; выговор; выговор с предупреждением об увольнении; лишение отпуска для 

лиц, совершивших прогулы более 6 рабочих часов; штраф в размере 1/2 зарплаты за появление 

в рабочее время в нетрезвом состоянии; беременных и матерей, имеющих детей до 3-х лет, за 

нахождении на больничном листе более 2-х месяцев в году.  

Законны ли предложения администрации? Почему?  

25.  

В системе объединения парикмахерских находилось пять точек. В парикмахерской N 1 

работала Светланова. Через 8 месяцев ее работы она была переведена в парикмахерскую N 3, по 

причине излишка работников в парикмахерской N 1. Светланова от перевода отказалась, 

поскольку парикмахерская N 3 находилась далеко от места ее местожительства (затрата на 

дорогу более 4-х часов), и обратилась в суд с просьбой восстановить ее на прежнем месте 

работы.  

Каков порядок переводов? Что такое подходящая работа? Подлежит ли удовлетворению 

заявление Светлановой в суде?  

26.  

При проверке выполнения обязательств по коллективному трудовому договору на 

предприятии было установлено, что отдел главного механика не выполняет ряд обязательств по 

охране труда. Профком предприятия обратился в Государственную инспекцию труда с 

предложением уволить главного механика с занимаемой должности.  

Кто и в каком порядке осуществляет контроль за выполнением условий коллективного 

договора? Кто и как решает вопрос о назначении взыскания за нарушение условий 

коллективного договора? Вправе ли Профком самостоятельно решать вопрос об 

ответственности и об увольнении, в частности, представителей работодателя за нарушение 

коллективного договора?  

27.  

При заключении трудового договора с Борисовым директор предприятия предложил 

включить в договор следующие условия:  

1) о режиме работы (продолжительность рабочего дня, перерывы на отдых, количество 

дней отпуска)  

2) о размере заработной платы  

3) об ответственности за соблюдение правил внутреннего трудового распорядка и 

охраны труда  

4) об обязательстве Борисова в течении первых двух лет работы не пользоваться любым 

видом отпусков  

5) об обязательстве не принимать участие в забастовках  

6) об обязательстве не работать по совместительству у другого работодателя  

Борисов согласился с названными условиями, подписал Договор и согласие с Приказом 

о его зачислении на работу.  

 
Фонд контрольных заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

Тесты для оценки формирования ОК-4 

1. Правильно ли утверждение: Администрация вправе устанавливать дополнительные по 

сравнению с законодательством социально-бытовые льготы для отдельных категорий 

работников:  

а. Да  

б. Частично  
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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 зарплате, 

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. Что не относится к дисциплинарным взысканиям:  

а. Замечание  

б. Выговор  

в. Строгий выговор  

г. Временное отстранение от работы  

7. Изменяется ли правовое регулирование трудовых отношений при переходе к 

рыночной экономике:  

а. Да, упрощается  

б. Да, усложняется  

в. Нет, не изменяется  

г. Изменяется в соответствии с изменением основного закона  

8. 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  

9. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работнику 

продолжительностью  
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а. 24 рабочих дней  

б. 28 рабочих дней  

в. 28 календарных дней  

г. 1 месяц  

10. 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  

Тесты для оценки формирования ОПК-1 

1. Заработная плата начисляется в зависимости от 

а. Квалификации работника  

б. Сложности, количества и качества работы  

в. Условий выполняемой работы  

г. Всего перечисленного выше  

2. 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 

менее, чем в двойном размере  

г. В размере, согласованном с работодателем  

3. 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  

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

праздничный день, другой день отдыха  

а. Нет  

б. Да, по желанию работника  

в. Да, при отсутствии средств на оплату у работодателя  

г. Да, для служащих  

5. 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  

6. За виновное нарушение или невыполнение обязательств, предусмотренных 

коллективным договором, лица, представляющие работодателя либо работников, подвергаются 

штрафу в размере  

а. установленном Федеральным Законом  

б. установленном в конкретной сумме\  

7. 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  
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8. Моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями или 

бездействием работодателя  

а. Возмещается работнику в денежной форме  

б. Возмещается в натуральной форме  

в. Возмещается в любой форме по договоренности  

г. Не возмещается  

9. При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового договора 

производится с учетом мнения  

а. Профсоюзного органа  

б. Членов комиссии по трудовым спорам  

в. Руководителя испытания и администрации  

г. Трудового коллектива  

10. 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  

Тесты для оценки формирования ПК-20 

1. Верно ли утверждение: заработная плата выплачивается каждые полмесяца. Для 

отдельных категорий работников устанавливаются иные сроки:  

а. Да  

б. Нет  

в. Частично  

г. Утверждение не предусмотрено действующим законодательством  

2. 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  

3. Справка о заработной плате выдается  

а. По требованию работника  

б. По письменному заявлению работника  

в. По желанию администрации  

г. По требованию нового работодателя  

4. О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращении 

численности 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  

5. Каждый час работы в ночное время оплачивается  

а. Не менее чем в двойном размере  

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

правовыми актами  

в. В размере, установленном по соглашению работодателя и работника  

г. В размере, установленном трудовым договором  

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

письменно предупредив работодателя  
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а. За десять дней  

б. За две недели  

в. За пятнадцать дней  

г. За семь рабочих дней  

7. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации, 

увольняемому 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 

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

г. Выходное пособие в размере среднемесячного заработка, и сохраняется 

среднемесячный заработок в течение 3-х месяцев  

8. 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  

9. 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  

10. 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 литература: 

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

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

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

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

Дополнительная литература: 

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

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

 
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 

периодическом издании: 

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

Трудовое право: учебник. - Юнити-Дана, 2012. – 510 с.  

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

http://www.knigafund.ru/books/197318
http://www.knigafund.ru/


 

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИ СЦИПЛИНЫ  РПД -07 /2 -27-68-2016  

Трудовое право Взамен РПД-2015 Стр. 41из 46 

 

 

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

комплекс. - Евразийский открытый институт, 2011. – 411 с.  

Трудовое право: учебник/ Под ред. Ф.Г. Мышко. - Юнити-Дана, 2012. – 510 с.  

Желтов О. Б.Трудовое право: учебник. – Флинта, 2012. – 439 с. 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Справочная правовая система КонсультантПлюсhttp://www.consultant.ru/. 

В том числе: 

а. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 13.04.2014)  [Элeктрoнныйрeсyрс] // URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875 . 

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/ 

 
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 

правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в 

соответствии 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 

самоконтроль, 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 

соответствующей темы лекционного курса, что способствует лучшему усвоению материала, 

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

пройденный 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 

определенной 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 

вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту 

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

время. 

http://www.knigafund.ru/authors/40451
http://www.knigafund.ru/authors/40451
http://www.knigafund.ru/books/197318
http://www.knigafund.ru/authors/36147
http://www.knigafund.ru/authors/36147
http://www.consultant.ru/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875
http://law.edu.ru/article/article.asp?articleID=1221248
http://pravo.gov.ru/
http://safety-business.ru/
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Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий 

интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда 

записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо стремиться записать 

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 преподавателям. 

Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее 

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, 

кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим 

материалом. 

 

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

планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное 

продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала 

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 

работ. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить особое 

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, 

справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее 

эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 

изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

 

Рекомендации по написанию практических 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 
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официальных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, 

диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.  

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 некоторых 

фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного 

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

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

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 

проблематичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

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

Наилучший 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 

весомость 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 изучаемые 

вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, 

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

убедительна.  

Следующим этапом работыс литературными источниками является создание конспектов, 

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

которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой способ 

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

специальные 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 соблюдаются 

для удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно 

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

Впоследствии эта информации может быть использована при написании текста реферата или 

другого задания. 

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

· сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать 

информацию в соответствии с определенной учебной задачей;  

· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

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

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

действия;  

· 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 хватает 

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 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

Windows 8, MicrosoftOffice 2007 (MicrosoftWord 2007 - Текстовый процессор; 

MicrosoftPowerPoint 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 материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных данной 

программой и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам: 

1. специализированной аудиторией для проведения лекционных и семинарских занятий, 

оснащенной ЖК-телевизором, проектором NecNP-V260G, стационарным экраном 

«DigisOptimal-C»; 

2. специализированной аудиторией для проведения практических занятий, семинаров, 

курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенной ЖК-телевизором, проектором  BenqMS504, стационарным экраном «DigisOptimal-

C»;  

3. специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся, 

оснащенной ноутбуками «LenovoB590» с выходом в сеть Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде ЛЭГИ; 

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

наборами учебно-наглядных пособий по основным разделам программы. 
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