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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины является формирование профессиональной 

компетентности бакалавра посредством освоения знаний о правовом регулировании 

общественных отношений, возникающих, развивающихся и прекращающихся в рамках 

трудового процесса. 

Задачи: 

1. Формирование у студентов системы теоретических знанийоб особенностях правового 

регулирования трудовых отношений в Российской Федерации, заключения и расторжения 

трудового договора, организации трудового процесса, разрешения трудовых споров, охраны 

труда и т.д. 

2. Развитие навыков работы с нормативными правовыми документами при решении 

задач, связанных с трудовыми правоотношениями. 

3. Развитие навыков осуществления исследовательской деятельности, анализа и 

обобщения в работе с учебно-научной информацией. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Трудовое право» является частью учебного плана по направлению 

подготовки 39.03.02 Социальная работа. Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном 

факультете кафедрой социальной работы, управления и права. 

Данная дисциплина входит в общенаучный  модуль. Данный курс углубляет знания, 

умения и навыки, определяемые содержанием базовых дисциплин, для успешной 

профессиональной деятельности и для продолжения профессионального образования. 

«Трудовое право» является основой для изучения таких дисциплин, как «Основы организации и 

безопасности труда».  

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

общекультурных компетенций: 

ОК-4 – способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

профессиональных компетенций 

ПК-5 – способность к использованию законодательных и других нормативных правовых 

актов федерального и регионального уровней для предоставления социальных услуг, 

социального обеспечения, мер социальной помощи и к правовому регулированию социальной 

защиты граждан. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

– содержание Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, процедуры приема, увольнения, перевода на 

другую работу и перемещения персонала, организацию трудового процесса, порядок 

разрешения трудовых споров, регулирование охраны труда и т.д. в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации; 

– содержание основных разделов Социального права, Миграционного права, 

касающихся социально-трудовой сферы, содержание основных документов Международного 

трудового права (Конвенция МОТ); 

– нормы Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, 

Уголовного кодекса Российской Федерации и иных федеральных законов в части определения 

ответственности за нарушения трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 

трудового права. 
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Уметь: 

– использовать основы правовых знаний в своей профессиональной деятельности; 

– использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности, 

анализировать социально-экономические проблемы и процессы в организации, находить 

организационно-управленческие решения, разрабатывать алгоритмы их реализации и 

готовностью нести ответственность за их результаты; 

Владеть практическими навыками: 

– работы с внешними организациями (Федеральной службой по труду и занятости, 

кадровыми агентствами, службами занятости населения); 

– применения нормативных правовых актов, судебной практики при решении 

практических задач. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы 

 

Вид работы 

Форма обучения 

заочная 

2,3 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 108 (3 з.е.) 

Контактная работа, в том числе: 16 

Лекции 8 

Практические занятия 8 

Самостоятельная работа, в том числе: 92 

Изучение теоретического курса 83 

Самоподготовка к текущему контролю знаний 30 

Подготовка и защита методического проекта - 

Выполнение контрольной работы - 

Выполнение курсовой работы - 

Подготовка к экзамену 9 

4.2. Тематический план дисциплины 

 
 

Наименование разделов и тем 

дисциплины 

 

 

 

Всего 

часов 

Контактная работа  

Самост. 

работа 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

Лекции 

Практич. 

занятиия 

Из них в 

интеракт. 

форме 

1. Трудовое право, как отрасль права 14 2 0 2 8 Тест-опрос 

2. Социальное партнерство в сфере 

труда 

16 0 0 0 8 Тест-опрос 

3. Трудовой договор 18 2 0 2 8  

3.1. Трудовой договор: понятие, виды, 

содержание 

9 1 - 1 8 Тест-опрос 

3.2. Изменение и прекращение 

трудового договора 

9 1 - 1 8 Тест-опрос 

4. Рабочее время и время отдыха 18 0 2 2   8 Решение 

задачи 

 

5. Оплата и нормирование труда, 

гарантии и компенсации 

17 0 2 2 8 Решение 

задачи 

Выступление с 

сообщением 

6. Дисциплина труда 16 0 0 0 8 Тест-опрос 

7. Организация охраны труда 18 0 0 0 8 Решение 
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задачи 

8. Материальная ответственность 

сторон трудового договора 

18 2 0 2 8 Решение 

задачи 

9. Особенности регулирования труда 

отдельных категорий работников 

18 0 0 0 10 Тест-опрос 

10. Защита трудовых прав 

работников. Трудовые споры 

18 2 2 2 9  

10.1 Индивидуальные трудовые споры 9 - 1 2 5 Решение 

задачи 

10.2. Коллективные трудовые споры 9 - 1 - 9 Тест-опрос 

Подготовка и сдача экзамена 9 - - - 9  

Всего по дисциплине 108 8 8 12 92  

 

Практические занятия 

 
№  

темы 

 

Наименование практических занятий 

Кол-во 

аудиторн. 

часов 

4 Рабочее время и время отдыха 2 

5 Оплата и нормирование труда, гарантии и компенсации 2 

10.1 Индивидуальные трудовые споры 2 

 

4.3. Содержание дисциплины 

Тема1. Трудовое право, как отрасль права. Лекция (2 часа) 

Понятие трудового права как отрасли права. Система трудового права. Предмет 

трудового права: трудовые отношения работников и работодателя и иные непосредственно 

связанные с ними отношения.  

Метод трудового права. Соотношение централизованного, локального и договорного 

регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений. Основные 

принципы правового регулирования трудовых отношений.  

Понятие и общая характеристика источников трудового права. Трудовое 

законодательство и иные нормативные акты, содержащие нормы трудового права. 

Международные правовые акты по вопросам труда и прав человека (Всеобщая декларация прав 

человека, международные пакты ООН по правам человека, конвенции и рекомендации 

Международной организации труда, Европейская социальная хартия и др.) как источники 

трудового права. 

Конституция РФ. Трудовой кодекс РФ. Нормативные правовые акты Президента РФ и 

органов исполнительной власти РФ. Нормативные правовые акты субъектов РФ и органов 

местного самоуправления. Локальные нормативные акты. Действие нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Соглашения о труде. 

Роль судебной практики в правовом регулировании трудовых отношений.  

Тема 2. Социальное партнерство в сфере труда.  

Социальное партнерство: понятие, принципы, система. Стороны социального 

партнерства. Представители работников и работодателей. Формы социального партнерства. 

Органы социального партнерства. Участие работников в управлении организацией. 

Ответственность сторон социального партнерства. 

Коллективные переговоры. Ведение коллективных переговоров. Урегулирование 

разногласий. Коллективные договоры. Содержание и структура коллективного договора. 

Порядок разработки и заключения коллективного договора. Изменение и дополнение 

коллективного договора.  

Тема 3. Трудовой договор. Лекция (2 часа) 
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Трудовой договор: понятие, виды, содержание. Понятие и правовая характеристика 

трудового договора. Отличие трудового договора от других договоров по поводу 

труда.Стороны трудового договора. Содержание трудового договора: обязательные и 

дополнительные условия.Профессиональные стандарты. Эффективный контракт: понятие, 

содержание, отличие от трудового договора, эффективный контракт в сфере 

образования.Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок. Срочный трудовой 

договор.Испытательный срок. Порядок заключения трудового договора. Гарантии при 

заключении трудового договора. Форма трудового договора. Вступление его в силу. 

Оформление приема на работу. Трудовая книжка.Защита персональных данных работника. 

Изменение и прекращение трудового договора. Перевод на другую работу и 

перемещение. Временный перевод на другую работу по соглашению сторон, в случае 

производственной необходимости. Отстранение от работы, его правовые последствия. 

Общие основания прекращения трудового договора, их классификация. Расторжение 

договора по соглашению сторон. Расторжение трудового договора по инициативе работника 

(по собственному желанию).  

Расторжение договора по инициативе работодателя. Порядок расторжения трудового 

договора, оформление увольнения и производство перерасчета. Выходное пособие и иные 

компенсационные выплаты при увольнении работника. Роль выборного профсоюзного органа 

при расторжении трудового договора по инициативе работодателя. 

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

Общий порядок оформления прекращения трудового договора. 

Тема 4. Рабочее время и время отдыха. Практическое занятие 1 (2 часа) 

Рабочее время: понятие и виды. Нормальная и сокращенная продолжительность 

рабочего времени. Неполное рабочее время. Продолжительность ежедневной работы, работы, 

накануне нерабочих праздничных и выходных дней. Работа в ночное время. Совместительство. 

Сверхурочная работа. Режим рабочего времени. Ненормированный рабочий день. Работа в 

режиме гибкого рабочего времени. Сменная работа. Суммированный учет рабочего времени. 

Разделение рабочего времени на части. 

Время отдыха: понятие и виды. Перерывы для отдыха и питания, для обогревания. 

Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха. Выходные дни. Нерабочие 

праздничные дни.  

Виды отпусков. Порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков. Замена 

ежегодного оплачиваемого отпуска денежной компенсацией. Отпуск без сохранения 

заработной платы.  

Тема 5. Оплата и нормирование труда, гарантии и компенсации. Практическое 

занятие 2 (2 часа) 

Понятие оплаты труда. Заработная плата. Гарантии оплаты труда. Минимальная 

заработная плата. Оклад. Тарифная ставка. Тарифный разряд. Система оплаты труда 

бюджетных организаций, в том числе образовательных организаций. Удержания из заработной 

платы. Порядок, место и сроки выплаты заработной платы. Ответственность работодателя за 

нарушение сроков выплаты заработной платы и иных сумм, причитающихся работнику.Нормы 

труда: разработка и утверждение типовых норм труда; введение, замена и пересмотр.Формы 

оплаты труда. Средняя заработная плата. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные 

дни, в ночное время, при невыполнении норм труда. 

Гарантии и компенсации: понятие, виды и порядок предоставления. Гарантии и 

компенсации работникам при исполнении ими государственных или общественных 

обязанностей. Гарантии и компенсации работникам при направлении в служебные 

командировки. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением. 

Гарантии и компенсации при временной нетрудоспособности, при несчастном случае на 

производстве и другие. 

Тема 6. Дисциплина труда.  
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Понятие, содержание и методы обеспечения дисциплины труда. Правила внутреннего 

трудового распорядка: порядок принятие и содержание. Уставы и положения о 

дисциплине.Поощрение как метод обеспечения дисциплины труда. Основания и меры 

поощрения работников за труд. 

Дисциплинарный проступок. Дисциплинарная ответственность по трудовому 

законодательству РФ. Общая и специальная дисциплинарная ответственность. Меры 

дисциплинарного взыскания и порядок их применения. 

Тема 7. Организация охраны труда.  

Понятие охраны труда. Условия труда. Направления государственной политики в 

области охраны труда. Государственные нормативные требования охраны труда. Обязанности 

работодателя по обеспечению безопасности условий и охраны труда. Обязанности работника в 

области охраны труда. Государственное управление охраной труда. Служба охраны труда в 

организации.  

Несчастные случаи на производстве, подлежащие расследованию и учету. Порядок 

расследования несчастных случаев на производстве. 

Тема 8. Материальная ответственность сторон трудового договора.Лекция (2 часа) 
Понятие материальной ответственности и условия ее наступления. Материальная 

ответственность работодателя перед работником. Материальная ответственность работника за 

ущерб, причиненный работодателю. Письменные договоры о полной материальной 

ответственности работников. Полная материальная ответственность работника. Коллективная 

(бригадная) материальная ответственность. Определение размера ущерба и порядок взыскания. 

Возмещение затрат, связанных с обучением. 

Тема 9. Особенности регулирования отдельных категорий работников 

Особенности регулирования труда женщин, лиц с семейными обязанностями, детей, 

инвалидов.Особенности регулирования труда лиц, работающих по совместительству. 

Особенности регулирования труда работников, работающих у работодателей физических лиц и 

других категорий работников. 

Тема 10. Защита трудовых прав работников. Трудовые споры. 

Способы защиты трудовых прав работников. Самозащита работниками трудовых прав. 

Органы государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства. 

Федеральная инспекция труда: принципы деятельности, основные задачи, полномочия. Защита 

трудовых прав работников профессиональными союзами. Ответственность за нарушение 

трудового законодательства.Индивидуальные трудовые споры: понятие и виды. Органы по 

рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

Коллективные трудовые споры: понятие и причины возникновения. Примирительные 

процедуры, их виды. Деятельность примирительной комиссии. Рассмотрение коллективного 

трудового спора с участием посредника и в трудовом арбитраже. Забастовка как крайнее 

средство разрешения коллективных трудовых споров. Ответственность сторон коллективных 

трудовых споров за нарушение порядка их разрешения. 

Индивидуальные трудовые споры.Практическое занятие 3. (2 часа) 

Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров в комиссии по трудовым 

спорам (КТС). Исполнение решения КТС. Рассмотрение трудовых споров судами: срок 

обращения, порядок рассмотрения. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Процесс обучения по дисциплине «Трудовое право» целесообразно построить с 

использованием традиционного подхода, при котором в ходе лекций раскрываются наиболее 

общие вопросы отрасли, формируются основы теоретических знаний по дисциплине, а на 

практических занятиях ведется работа по их закреплению. Для стимулирования познавательной 

ативности студентов в ходе лекций необходимо включение проблемных вопросов и ситуаций, 

примеров из деятельности организаций,предприятий, судебной практики.На лекционных 

занятиях, посвященных изучению специальной части трудового права, раскрытие нового 
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материала сопровождается работой студентов с нормами Трудового кодекса Российской 

Федерации, используются презентации. 

Для формирования предусмотренной программой компетенции в ходе практических 

занятий необходимо использовать следующие технологии:  

– моделирование, благодаря которому студенты имеют возможность «проигрывать» 

ситуации (на занятии по теме «Индивидуальные трудовые споры» студентам предлагается 

самостоятельно смоделировать ситуацию рассмотрения спора в суде, предложить алгоритм ее 

решения); 

– решение конкретных правовых ситуаций (технология обучения с использованием 

метода кейсов). 

В связи с тем, что для решения многих задач требуется применение различных 

нормативных правовых актов, проведение семинаров предполагает применение справочной 

поисковой системы «Гарант», позволяющей работать с документами в электронном виде. 

Одно из занятий по теме «Индивидуальные трудовые споры» рекомендуется проводить в 

суде, при разбирательстве конкретного трудового спора. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

6.1. Задания и методические указания по организации и проведению практических 

занятий 

Тема 4. Рабочее время и время отдыха.  

Практическое занятие 1(2 часа) 

План: 

1. Понятие и виды рабочего времени. 

2. Режимы рабочего времени. 

3. Виды времени отдыха: перерывы, выходные и праздничные дни, отпуск. 

Решение задач. 

Нормативные правовые акты: 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (с изм. и 

доп.) 

2. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» (с изм и доп.). 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 декабря 2010 г. № 2075 «О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 марта 2006 г. 

№ 69 «Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 

работников образовательных учреждений». 

5. Постановление Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25 октября 1974 г. № 

298/П-22 «Об утверждении списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными 

условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный 

рабочий день» (с изм. и доп.). 

Литература 

1. Давыдова Е. В. Гибкий график работы // Отдел кадров коммерческой организации. – 

2013. – № 10 // НПП «Гарант Сервис» // Справочная правовая система Гарант. – М.: Б. и., 1990–

2014. 

2. Еремин В. С. Время отдыха / В. С. Еремин // Справочник кадровика. – 2015. – № 2. – 

С. 94.   

3. Задорожная А. Сверхурочная работа в офисе: практика споров // Трудовое право. – 

2014. – № 6. – С. 11-23. 
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4. Овчинникова О. С. Суммированный учет и суммированное планирование // Зарплата. 

– 2011. – № 6 // НПП «Гарант Сервис» // Справочная правовая система Гарант. – М.: Б. и., 1990–

2014. 

5. Павлова И. Е. Время отдыха / И. Е. Павлова // Справочник кадровика. – 2015. – № 1. – 

С. 87-88.  

6. Рогожина А. Режим рабочего времени от А до Я // Кадровик.ру. – 2012. –  1 // НПП 

«Гарант Сервис» // Справочная правовая система Гарант. – М.: Б. и., 1990–2014. 

7. Тарасов В. Д. Сменный режим работы // Отдел кадров государственного 

(муниципального) учреждения – 2013. – № 2 // НПП «Гарант Сервис» // Справочная правовая 

система Гарант. – М.: Б. и., 1990–2014. 

8. Уваева М. Самовольное использование отпуска - споры / М. Уваева // Трудовое право. 

– 2015. – № 6. – С. 33-42. 

Тема 5. Оплата и нормирование труда, гарантии и компенсации.  

Практическое занятие 2. (2 часа) 

План:  

1. Заработная плата: установление, выплата, удержания. 

2. Особенности оплаты труда отдельных категорий работников. 

3. Гарантии компенсации: понятие, случаи предоставления. 

Решение задач 

Нормативные правовые акты: 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (с изм. и 

доп.). 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 г. № 922 

«Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы». 

3. Постановление Правительства РФ от 5 августа 2008 г. № 583 «О введении новых 

систем оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений и федеральных 

государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и 

подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом 

предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее время 

осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных 

государственных учреждений». 

Литература: 

1. Абузярова Н. А. Правовое регулирование заработной платы в бюджетной сфере // 

Журнал российского права. – 2012. – № 5. – С. 35-46. 

2. Алистархов В. Невыход на работу в связи с невыплатой заработной платы // Трудовое 

право. – 2014. – № 1. – С. 5-14. 

3. Еремин В. С. Гарантии и компенсации / В. С. Еремин, Е. Е. Федорова // Справочник 

кадровика. – 2015. – № 2. – С. 95-96.  

4. Иванова И. Споры о невыплате, уменьшении и несвоевременной выплате премий // 

Трудовое право. – 2014. – № 2. – С. 29-41. 

5. Иванова М. Споры об уплате в период приостановки работы в случае задержки 

выплаты зарплаты // Трудовое право. – 2014. – № 7. – С. 21-35. 

6. Иванова М. Споры о выплате зарплаты в период отстранения от работы // Трудовое 

право. – 2014. – № 5. – С. 31-44. 

7. Зыкина Т. А. История законодательного закрепления права российского работника на 

вознаграждение за труд // История государства и права. – 2011. – № 6 (март). – С. 18-23. 

8. Мун О. Нормирование труда: судебные споры // Трудовое право. – 2014. – № 8. – С. 

87-99. 

9. Новые системы оплаты труда для работников федеральных бюджетных учреждений : 

[разъяснения, комментарии] // Юридический консультант. – 2008. – № 12. – С. 19-27. 

10. Орлова Е. В. В командировку по новым правилам / Е. В. Орлова // Справочник 

кадровика. – 2015. – № 5. – С. 36-44.  
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11. Орлова С. Порядок индексации заработной платы работников небюджетных 

организаций // Трудовое право. – 2014. – № 7. – С. 5-16. 

12. Сойфер. Правовые проблемы оплаты труда: теория и практика // Трудовое право. – 

2007. – № 6.  

13. Петров А. Сроки выплаты заработной платы – основная государственная гарантия 

прав работников // Законность. – 2010. – № 10. – С. 23-27. 

14. Чиканова Л. Проблемы определения среднего заработка работника с учетом 

вознаграждения по итогам работы за год // Хозяйство и право. – 2011. – № 7. – C. 79-84. 

15. Фролов О. Гарантии и компенсации / О. Фролов // Охрана труда и социальное 

страхование. – 2015. – № 8. – С. 9-20.  

Тема 10. Защита трудовых прав работников. Трудовые споры. 

Практическое занятие 3.Индивидуальные трудовые споры(4 часа) 

План: 

1. Понятие и виды индивидуальных трудовых споров. 

2. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров: 

- в комиссиях по трудовым спорам (КТС); 

- в судах. 

Решение задач. 

Нормативные правовые акты: 

1. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ (с изм. и 

доп.). 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (с изм. и 

доп.) 

Судебная практика: 

1. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2 «О применении 

судами Российской Федерации ТК РФ» (с изм. и доп.). 

2. Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 15 

августа 2003 г. N 11-в03-17 «При рассмотрении судом иска работника, уволенного за 

неоднократное неисполнение без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет 

дисциплинарное взыскание, работодатель должен доказать обоснованность наложения всех 

дисциплинарных взысканий, послуживших причиной увольнения» (извлечение)  

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 ноября 2003 № 17 «О некоторых 

вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел по трудовым спорам с 

участием акционерных обществ, иных хозяйственных товариществ и обществ». 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 января 2003 № 2 «О некоторых 

вопросах, возникших в связи с принятием и введением в действие Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации». 

5. Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 11 

ноября 2003 г. № 13-Г03-12 «При новом рассмотрении дела о восстановлении на службе и 

взыскании заработной платы за время вынужденного прогула суду необходимо надлежащим 

образом проверить доказательства, которые ответчик представлял в подтверждение своих 

доводов об увольнении сотрудника за грубое нарушение дисциплины».  

Литература: 

1. Алистархов В. Незаконное увольнение: проблемы доказывания морального вреда / 

В. Алистархов // Трудовое право. – 2014. – № 4. – С. 31-40. 

2. Буянова М. Проблемы доказательств и доказывания при рассмотрении 

индивидуальных трудовых споров / М. Буянова // Трудовое право. – 2014. – № 3. – С. 59-66. 

3. Вахрушева Ю. Споры по возмещению ущерба здоровью от условий труда / Ю. 

Вахрушева // Трудовое право. – 2014. – № 4. – С. 41-49. 

4. Волкова А. Сроки давности в трудовых спорах : материальная ответственность / А. 

Волкова // Трудовое право. – 2015. – № 6. – С. 59-65. 
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5. Дектярев Д. Как установить фактически трудовые отношения, оспорить основание 

увольнения и взыскать черную зарплату (на примере случая из практики) / Д. Дектярев // 

Трудовое право. – 2014. – № 4. – С.5-15. 

6. Жильцов М. А. Исполнение решения суда о восстановлении на работе / М. А. 

Жильцов // Справочник кадровика. –  2015. – № 2. –  С. 36-44.  

7. Иванова, И. Споры о невыплате, уменьшении и несвоевременной выплате премий / 

И. Иванова // Трудовое право. – 2014. – № 2. – С. 29-41. 

8. Иванова М. Споры об уплате в период приостановки работы в случае задержки 

выплаты зарплаты / М. Иванова // Трудовое право. – 2014. – № 7. – С. 21-35. 

9. Иванова М. Споры о выплате зарплаты в период отстранения от работы / М. Иванова 

// Трудовое право. – 2014. – № 5. – С. 31-44. 

10. Комбарова М. Восстановление судом работника на прежней работе при незаконном 

увольнении по срочному договору / М. Комбарова // Трудовое право. – 2014. – № 2. – С. 91-101. 

11. Котов В. Споры, вытекающие из заключения срочного трудового договора / В. Котов 

// Управление персоналом. – 2015. – № 22 (338). – С. 53. 

12. Москалева О. Споры, связанные с вредными условиями труда / О. Москалева // 

Трудовое право. – 2014. – № 6. – С. 73-83. 

13. Носкова Е. Обзор судебной практики по вопросам, связанным с увольнением по 

итогам испытательного срока / Е. Носкова // Трудовое право. – 2015. – № 5. – С. 19-28. 

14. Пластина Н. Практика восстановления прогульщиков на работе / Н. Пластина// 

Трудовое право. – 2014. – № 1. – С. 69-88. 

15. Пластина Н. Практика успешного восстановления уволенных за неоднократные 

нарушения дисциплины / Н. Пластина // Трудовое право. – 2014. – № 3. – С. 101-112. 

16. Пластинина Н. Споры о переводах и перемещениях / Н. Пластинина // Трудовое 

право. – 2015. – № 2. – С. 61-71. 

17. Савельева А. Государственная инспекция труда – еще один орган для защиты прав 

работника / А. Савельева // Трудовое право. – 2014. – № 6. – С. 49-60. 

18. Сапфирова А. А. Сроки обращения за защитой трудовых прав = 

TermsofApplicationfortheProtectionofLabourRights: anIntegratedApproach : комплексный подход / 

А. А. Сапфирова // Современное право. – 2015. – № 1. – С. 63-67.  

19. Сидорук А. Обзор судебной практики по спорам, вытекающим из договора 

аутстаффинга / А. Сидорук // Трудовое право. – 2015. – № 2. – С. 85-95. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   

7.1. Основная литература 

1. Амаглобели, Н. Д. Трудовое право [Электронный ресурс]: учебник / Амаглобели Н.Д., 

Гасанов К. К., Рассолов И. М. – Электрон.текстовые данные. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. –503 

c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18167. – ЭБС «IPRbooks». 

2. Головина, С. Ю. Трудовое право [Текст] : учеб.для бакалавров / С. Ю. Головина, Ю. А. 

Кучина ; под общ. ред. С. Ю. Головиной ; Урал. гос. юрид. акад. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. 

: Юрайт, 2014. – 398 с. – 15 экз. Книга доступна в электрон.-библ. системе biblio-online.ru. 

3. Трудовое право [Текст] : учеб. пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Нижнетагил. гос. соц.-пед. ин-т (ф) Рос. гос. проф.-пед. ун-та, Каф. соц. работы, упр. и права ; 

сост.: С. А. Устинова. – Нижний Тагил : НТГСПА, 2015. – 128 с. : ил. ; 20 см. – Библиогр. в 

конце тем, библиогр. в подстроч. примеч. – 50 экз.  

7.2. Дополнительная литература 

1.Невская М. А.  Трудовое право : Москва: Омега-Л, 2009. 

2.Правоведение  под ред. О. Е. Кутафина. Москва: Юристъ, 2009. 

3.Право человека.отв. ред. Е.А. Лукашева, 2010. 

7.3. Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (с изм.). 

2. Конвенция МОТ от 2 июня 1982 г. № 158 «О прекращении трудовых отношений по 



12 
 

инициативе предпринимателя». 

3. Конвенция МОТ от 1 июля 1949 г. № 98 «О применении принципов права на 

организации и на ведение коллективных переговоров». 

4. Конвенция МОТ 1973 г. № 138 «О минимальном возрасте для приема на работу». 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (с изм. и 

доп.) 

6. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации от 30.12.2001 

г. № 195-ФЗ (с изм. и доп.). 

7. Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности» (с изм. и доп.). 

8. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» (с изм и доп.). 

9. Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г № 5485-1 «О государственной тайне» 

(с изм. и доп.). 

10. Указ Президента Российской Федерации от 16 ноября 1998 г. № 1396 «Об 

утверждении Дисциплинарного устава Таможенной службы Российской Федерации». 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 г. № 922 

«Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы». 

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 162 

«Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, 

при выполнении которых запрещается применения труда женщин». 

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 163 

«Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, 

при выполнении которых запрещается применения труда лиц моложе восемнадцати лет» (с изм. 

и доп.). 

14. Постановление Правительства РФ от 4 апреля 2003 г. № 197 «Об особенностях 

работы по совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и 

работников культуры» (с изм. и доп.). 

15. Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2003 г. № 225 «О трудовых книжках» 

(с изм. и доп.). 

16. Постановление Правительства РФ от 5 августа 2008 г. № 583 «О введении новых 

систем оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений и федеральных 

государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и 

подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом 

предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее время 

осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных 

государственных учреждений». 

17. Постановление Правительства РФ от 25 августа 1992 г. № 621 «Об утверждении 

Положения о дисциплине работников железнодорожного транспорта Российской Федерации» (с 

изм. и доп.). 

18. Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы (утв. распоряжением Правительства РФ от 

26 ноября 2012 г. № 2190-р) 

19. Постановление Минтруда Российской Федерации от 30 июня 2003 г. № 197 «Об 

особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических 

работников и работников культуры» (с изм. и доп.). 

20. Постановление Минтруда Российской Федерации от 07 апреля 1999 г. № 7 «Об 

утверждении Норм предельно допустимых нагрузок для лиц моложе восемнадцати лет при 

подъеме и перемещении тяжестей вручную». 

21. Постановление Минтруда Российской Федерации от 14 августа 2002 г. № 57 «Об 

утверждении рекомендаций об организации работы по рассмотрению коллективного трудового 

спора примирительной комиссией». 
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22. Постановление Минтруда Российской Федерации от 14 августа 2002 г. № 58 «Об 

утверждении рекомендаций об организации работы по рассмотрению коллективного трудового 

спора с участием посредника». 

23. Постановление Минтруда Российской Федерации от 14 августа 2002 г. № 59 «Об 

утверждении рекомендаций об организации работы по рассмотрению коллективного трудового 

спора в трудовом арбитраже». 

24. Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации 

от 31 декабря 2002 г. № 85 «Об утверждении перечней должностей и работ, замещаемых или 

выполняемых работниками, с которыми работодатель может заключать письменные договоры о 

полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной ответственности, а также 

типовых форм договоров о полной материальной ответственности». 

25. Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 декабря 2010 г. № 2075 «О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников». 

26. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 января 2014 г. № 33н 

«Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора 

вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении 

специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению». 

27. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. № 608н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования» 

28. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» (с изменениями и дополнениями от 25 декабря 2014 г., 5 августа 2016 

г.) 

29. Постановление Минтруда Российской Федерации от 21 августа 1998 г. № 37 «Об 

утверждении Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

других служащих» (с изм. и доп.). 

30. Постановление Минтруда России от 10 ноября 1992 г. № 31 «Об утверждении 

Тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям рабочих» (с изм. и 

доп.). 

31. Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов (ОКПДТР) (принят постановлением Госстандарта РФ от 26 декабря 1994 г. 

№ 367) (с изм. и доп.). 

 

7.4. Судебная практика 

1. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 04 ноября 2004 № 

343-О «Об отказе в принятии к рассмотрению запроса Советского районного суда города 

Красноярска о проверке конституционности части первой статьи 261 Трудового кодекса 

Российской Федерации». 

2. Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 17 марта 2004 г. 

№ 2 «О применении судами Российской Федерации ТК РФ» в редакции Постановления 

Пленума Верховного суда Российской Федерации от 28 декабря 2006 г. № 63). 

3. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20 ноября 2003 

№ 17 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел по 

трудовым спорам с участием акционерных обществ, иных хозяйственных товариществ и 

обществ». 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 ноября 2006 г. № 52 «О 

применении судами законодательства, регулирующего материальную ответственность 

работников за ущерб, причиненный работодателю». 

7.5. Интернетресурсы 
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1. Справочная правовая система Гарант. 

2. Сайт журнала «Трудовое права» : http://www.top-personal.ru/workinglaws.html 

3. Электронная библиотека «Пакет кадровика» // http://www.kadrovik-praktik.ru/index.php 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Лекционная аудитория – № 302К, компьютерный класс – № 204К 

2. Компьютер (ноутбук). 

3. Телевизор. 

4. Презентации к лекциям и семинарским занятиям. 

 

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 

Результаты решения задач дисциплины диагностируются в ходе текущей аттестации 

качества усвоения знаний. Проверка качества усвоения знаний по дисциплине ведется на 

семинарских занятиях, как в устной, так и в письменной формах (экспресс опросы). Умения 

применять нормативные правовые акты в конкретных ситуациях проверяются на семинарских 

занятиях при раскрытии теоретических вопросов, так как подготовка к ним в первую очередь 

основывается на различных по юридической силе нормативных документах. Кроме того, 

каждое семинарское занятие предусматривает решение конкретных правовых ситуаций.  

 

10. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Промежуточная аттестация по данной дисциплине проводится в форме экзамена в 3 

семестре, на котором студенты должны продемонстрировать знания теоретического материала 

(электронный тест); умения самостоятельно работать с различными источниками информации, 

с документами, содержащими нормативно-правовую информацию, навыки применения 

нормативных актов при решении задач (решение правовой ситуации). 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Предмет и метод трудового права как отрасли в системе российского права. 

2. Источники трудового права. 

3. Система трудового права. 

4. Принципы трудового права. 

5. Трудовые правоотношения: понятие, виды, элементы. 

6. Понятие, принципы и формы социального партнерства в Российской Федерации. 

7. Субъекты правовых отношений социального партнерства. 

8. Понятие и содержание коллективных договоров и соглашений. 

9. Порядок заключения и расторжения коллективных договоров и соглашений. 

10. Трудовой договор: понятие, содержание, форма. 

11. Трудовой договор и эффективный контракт. 

12. Профессиональные стандарты. 

13. Заключение трудового договора. Гарантии при заключении трудового договора. 

14. Изменение трудового договора. 

15. Расторжение трудового договора по инициативе работника. 

16. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

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

18. Защита персональных данных работника. 

19. Рабочее время: понятие и виды. 

20. Режим рабочего времени. 

21. Учет рабочего времени, нормирование труда. 

22. Время отдыха: понятие и виды.  

23. Отпуска: понятие, виды, порядок предоставления. 
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24. Заработная плата: порядок, место, сроки выплаты, ответственность работодателя за 

нарушения сроков. 

25. Удержания из заработной платы. 

26. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением. 

27. Гарантии и компенсации работникам, связанные с расторжением трудового договора. 

28. Гарантии при направлении работников в командировки и переезде на работу в 

другую местность. 

29. Понятие и виды дисциплинарной ответственности. 

30. Трудовой распорядок (на примере правил внутреннего трудового распорядка 

предприятия, организации, учреждения). 

31. Дисциплинарные взыскания: виды, порядок наложения и снятия. 

32. Ученический договор. 

33. Понятие и содержание охраны труда. 

34. Порядок расследования несчастных случаев на производстве. 

35. Материальная ответственность работодателя перед работником. 

36. Условия материальной ответственности работника. Обстоятельства, исключающие 

материальную ответственность работника. 

37. Порядок взыскания ущерба при привлечении работника к материальной 

ответственности. 

38. Особенности регулирования труда женщин. 

39. Особенности регулирования труда несовершеннолетних работников. 

40. Особенности регулирования труда лиц, работающих по совместительству. 

41. Особенности регулирования труда работников, заключивших трудовой договор на 

срок до двух месяцев и занятых на сезонных работах. 

42. Особенности регулирования труда работников, работающих у работодателей – 

физических лиц. 

43. Особенности регулирования труда надомников,  

44. Особенности регулирования лиц, работающих в районах Крайнего Севера.  

45. Особенности регулирования труда педагогических работников. 

46. Особенности регулирования труда работников религиозных организаций. 

47. Трудовые споры: понятие, виды и причины возникновения. 

48. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров. 

49. Рассмотрение коллективных трудовых споров. 

50. Забастовки. 


