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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Целью курса «Трудовое право» является развитие профессиональной 

компетентности бакалавров посредством освоения знаний о правовом регулировании 

общественных отношений, возникающих, развивающихся и прекращающихся в рамках 

трудового процесса посредством изучения теоретических основ трудового права и развития 

практических навыков применения современного трудового законодательства России.  

1.2. Задачи изучения дисциплины: 

- познакомить с особенностями правового регулирования трудовых отношенийи иных 

непосредственно связанных с ними отношений в Российской Федерации; 

- изучить основы законодательного регулирования вопросов заключения и 

расторжения трудового договора, организации трудового процесса, разрешения трудовых 

споров, охраны труда и т.д.; 

- способствовать развитию навыков работы с нормативными правовыми документами 

при решении задач, связанных с трудовыми правоотношениями. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Дисциплина «Трудовое право» предназначена для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа (дневная и заочная форма обучения) и 

относится к базовой части. Данный курс углубляет знания, умения и навыки, определяемые 

содержанием базовых дисциплин, для   успешной профессиональной деятельности   и   для   

продолжения   профессионального   образования. 

В ходе изучения предметов вариативной части (на втором курсе) у студентов уже 

сформировались знания по основам права, основные навыки работы с нормативными актами 

и учебно-исследовательской деятельности.  

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина направлена на формирование компетенции: 
ОК-4 – способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

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 студент должен  

знать: 

 – основные нормативные правовые акты в области трудового права; 

– предмет, метод, систему, принципы,основныеинститутытрудового права; 

– основы правового регулирования вопросов заключения и расторжения трудового 

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

т.д.;содержание прав и обязанностей работников и работодателей; формы и порядок защиты 

прав работников и работодателей; 

 – правила работы с нормативными правовыми актами; 

– требования к содержанию основных документов, регулирующих трудовые 

отношения. 

уметь: 

– использовать компьютерную технику для поиска необходимых правовых 

источников и литературы, использовать правовые базы данных; 

– применять понятийный аппарат и нормы трудового права в профессиональной 

деятельности; 

– применять различные правовые источники при решении задач, связанных с 

трудовыми правоотношениями, в своей практической работе и повседневной жизни; 

– аргументировано представлять свою позицию по конкретным правовым ситуациям; 
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– использовать нормативные правовые документы, регламентирующие трудовые 

отношения, в профессиональной деятельности; 

 владеть: 

–навыками 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 (очная форма 

обучения) 

 

Вид работы 

Форма обучения 

Очная Заочная 

 2-3 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины 

по учебному плану 

- 108 

Контактная работа, в том числе: - 16 

Лекции - 12 

Практические занятия - 4 

Самостоятельная работа, в том 

числе: 

- 92 

Изучение теоретического курса - 56 

Подготовка к  зачету - - 

Подготовка к экзамену - 36 

 

Учебно-тематический план 

ОЗО 

 

 

 

 

Название раздела,  

темы 

Распределение часов 

Трудо

емкос

ть 

Аудит 

занят. 

Вида занятий 

Самостоят

ельная 

работа 
Лекции 

 

Семинар

ы  

и/ или  

практ.  

1 2 3 4 5 6 7 

 

1. Трудовое право как отрасль 

права 

6 2 2  4 

2.1. Социальное партнерство: 

понятие, уровни, формы, 

представители сторон. 

5 1  1 4 

2.2. Коллективные переговоры. 4    4 

3.1. Трудовой договор: понятие, 

виды, условия заключения. 

6 2 2  4 

3.2. Изменение и прекращение 5 1  1 4 
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трудового договора. 

4.1. Рабочее время: понятие и 

виды. 

4 2 2  2 

4.2. Время отдыха: понятие и 

виды 

3 1  1 2 

5.1. Оплата и нормирование 

труда. 

2    2 

5.2. Гарантии и компенсации. 2    2 

6.1. Дисциплина труда: понятие, 

содержание, методы 

обеспечения 

4 2 2  2 

6.2. Дисциплинарная 

ответственность работника 

3 1  1 2 

7.1. Охрана труда: понятие, 

обеспечение безопасных 

условий труда 

2    2 

7.2. Несчастные случаи на 

производстве, подлежащие 

расследованию и учету 

2    2 

8.1. Основания материальной 

ответственности 

работодателя и работника 

4    4 

8.2. Порядок определения 

размера материальной 

ответственности 

работодателя и работника 

4    4 

9. Особенности регулирования 

труда отдельных категорий 

работников 

4    4 

10.1. Способы защиты трудовых 

прав работников 

6 2 2  4 

10.2. Индивидуальные трудовые 

споры 

4 2 2   2 

10.3. Коллективные трудовые 

споры. 

2    2 

 Экзамен 36    36 

 Всего в часах: 108 16 12 

 

4 92 

 Всего в зачетных единицах: 3     

 

 

3. Содержание курса 

Раздел № 1 Трудовое право как отрасль права 

Понятие трудового права как отрасли права. Место трудового права в системе права 

Российской Федерации, его соотношение с другими отраслями. Система трудового права. 

Предмет трудового права: трудовые отношения работников и работодателя и иные 

непосредственно связанные с ними отношения. Понятие трудовых 

правоотношений.Основания возникновения, изменения и прекращения трудовых 

правоотношений. Стороны, объект, содержание трудовых правоотношений. Основные права 

и обязанности работника и работодателя. 
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Метод трудового права. Соотношение централизованного, локального и договорного 

регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений. Основные 

принципы правового регулирования трудовых отношений.  

Источники трудового права. 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. Профессиональные стандарты. 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.Единство и дифференциация трудового 

права (общее и специальное законодательство о труде).  

Роль судебной практики в правовом регулировании трудовых отношений.  

Раздел № 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.  

 

Раздел № 3 Трудовой договор 

Трудовой договор: понятие, виды, условия заключения. 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. Испытательный срок. Порядок  заключения трудового договора. 

Гарантии при заключении трудового договора. Форма трудового договора. Вступление его в 

силу. Оформление приема на работу. Трудовая книжка. 

Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок. Срочный трудовой 

договор. 

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. 

Переподготовка работника. Повышение квалификации. Ученический договор. 

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. 

Защита персональных данных работника. 

Раздел № 4 Рабочее время и время отдыха 
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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.  

Раздел № 5 Оплата и нормирование труда, гарантии и компенсации 

Оплата и нормирование труда. Понятие оплаты труда. Заработная плата. 

Минимальная заработная плата. Оклад. Тарифная ставка. Тарифный разряд. Единая 

тарифная сетка (ЕТС) для работников бюджетной сферы и новая система оплаты труда. 

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

праздничные дни, в ночное время, при невыполнении норм труда. 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. 

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. 

Раздел № 6 Дисциплина труда 

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. 

Раздел № 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. 

Раздел № 8 Материальная ответственность сторон трудового договора 
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. 

Раздел № 9 Особенности регулирования отдельных категорий работников 



8 

 

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

инвалидов. Ограничения при применении труда женщин. Отпуска по беременности и родам, 

по уходу за ребенком. Гарантии женщинам и лицам с семейными обязанностями. 

Особенности трудоустройства работников в возрасте до восемнадцати лет. Работы, на 

которых запрещается применения труда лиц в возрасте до восемнадцати лет. Нормы 

выработки. Медицинские осмотры. Оплата труда.  

Особенности регулирования труда инвалидов. 

Особенности регулирования труда лиц, работающих по совместительству. Понятие 

совместительства. Продолжительность рабочего времени на условиях совместительства. 

Оплата труда. Отпуск. Гарантии и компенсации лицам, работающим по совместительству. 

Особенности регулирования труда работников, работающих у работодателей 

физических лиц и других категорий работников. 

Раздел № 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. Порядок рассмотрения индивидуальных  трудовых 

споров в комиссии  по трудовым спорам (КТС). Исполнение решения КТС. Рассмотрение 

трудовых споров судами: срок обращения, порядок рассмотрения. 

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. 

 

4. Планы семинарских занятий 

Заочное отделение 

Семинар №1.  Рабочее время и время отдыха 

План: 

1. Рабочее время: понятие, виды, режимы рабочего времен 

2.  Время отдыха: понятие, виды времени отдыха (перерывы, выходные и 

праздничные дни, отпуск). 

Решение задач. 

Семинар № 2. Гарантии и компенсации 

План: 

1. Гарантии компенсации: понятие, случаи предоставления. 

2.Гарантии при направлении работников в служебные командировки, другие 

служебные поездки и переезде на работу в другую местность. 

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

4. Гарантии и компенсации работникам, связанные с расторжением трудового 

договора. 

Семинар № 3. Организация охраны труда 

План: 

1. Особенности обеспечения охраны труда отдельных категорий работников. 

2. Несчастные случаи на производстве: порядок рассмотрения. 

Решение задач. 

Семинары № 4.  Индивидуальные трудовые споры 

План: 
1. Понятие и виды индивидуальных трудовых споров. 
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2. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров: 

- в комиссиях по трудовым спорам (КТС); 

- в судах. 

Решение задач. 

 

 5. Образовательные технологии, рекомендованные к применению 

в процессе обучения по данной дисциплине 

В процессе обучения цели и задачи курса реализуются посредством применения 

различных форм и методов работы со студентами. Так, на лекционных занятиях, 

посвященных изучению специальной части трудового права, раскрытие преподавателем 

нового материала сопровождается работой студентов с нормами Трудового кодекса 

Российской Федерации, используются презентации. 

На семинарском занятии по теме «Коллективные переговоры» студентам 

предлагается самостоятельно смоделировать ситуацию коллективных переговоров по 

созданию проекта коллективного договора и  предложить алгоритм ее решения, через 

закрепление последовательных действий. 

На семинарских занятиях по темам «Изменение и прекращение трудового договора», 

«Время отдыха: понятие и виды», «Гарантии и компенсации», «Дисциплина труда», 

«Организация охраны труда», «Материальная ответственность сторон трудового договора»,  

«Особенности регулирования труда отдельных категорий работников», «Индивидуальные 

трудовые споры» предусматривается решение конкретных правовых ситуаций (технология 

обучения с использованием метода кейсов). При этом на первых занятиях решение задач 

происходит коллективно небольшими группами, затем эта работа осуществляется 

индивидуально. 

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. Организация самостоятельной работы студентов дневного отделения 

Самостоятельная работа студентов предполагает подготовку к лекционным и 

семинарским занятиям, к текущему контролю и зачету, а также выполнение дополнительных 

заданий к разделам курса. 

 

Темы занятий 

Количество часов 
 

Содержание  

самостоятельной  

работы 

 

Формы  

контроля СРС 

 Всего 

Аудит. 

Само 

стоят. 

1. Трудовое право как отрасль права 

1.1. Трудовое право как 

отрасль права. Входной 

контроль. 

7 2 5 
Подготовка к лекционному 

занятию.  

Входной контроль 

на лекционном 

занятии. 

2. Социальное партнерство в сфере труда 

2.1. Социальное 

партнерство: понятие, 

уровни, формы, 

представители сторон. 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Подготовка к семинарскому 

занятию: 

- на основе норм ТК РФ 

раскрыть понятие, уровни, 

формы социального 

партнерства. 

2. Составить схему 

«Принципы социального 

партнерства». 

3. Составить схему «Формы 

1. Экспресс-опрос. 

2. Проверка 

выполненного 

задания в начале 

семинарского 

занятия. 
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социального партнерства». 

 

2.2. Коллективные 

переговоры. 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к семинарскому 

занятию: 

- познакомиться с 

действующими в 

организациях или у 

индивидуальных 

предпринимателей 

коллективными договорами; 

- подготовить предложения по 

содержанию коллективного 

договора. 

1. Экспресс-опрос. 

2. Коллективное 

обсуждение 

созданного на 

семинарском 

занятии 

коллективного 

договора, 

подведение итогов 

работы, оценка. 

3. Трудовой договор 

3.1.Трудовой договор: 

понятие, виды, условия 

заключения. 

 

4 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1. Подготовка к лекционному 

занятию.  

2. Приведите один пример 

нарушения прав при приеме 

на работу (видео сюжет). 

1.Экспресс-опрос. 

2. Проверка 

выполненного 

задания. 

 

3.2. Изменение и 

прекращение трудового 

договора. 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к семинарскому 

занятию: 

- охарактеризовать 

предусмотренные ТК РФ 

случаи временного перевода 

на другую работу 

(обязательные для 

работодателя, совершаемые 

по просьбе работника; 

обязательные для работника, 

не требующие его согласия); 

- рассмотреть основания 

расторжения трудового 

договора. 

1.Экспресс-опрос. 

2. Проверка 

выполненного 

задания при 

решении правовых 

задач  

и обсуждение 

вопросов на 

семинарском 

занятии. 

 

 

 

4. Рабочее время и время отдыха 

 

4.1. Рабочее время: 

понятие и виды. 

4 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

1. Подготовка к лекционному 

занятию.  

2. Сравните сокращенное 

рабочее время и неполное 

рабочее время. Оформите 

соответствующую таблицу. 

1. Экспресс- опрос. 

2. Проверка 

выполненного 

задания. 

 

 

4.2. Время отдыха: 

понятие и виды. 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к семинарскому 

занятию: 

- рассмотреть различные виды 

рабочего времени (составить 

схему «Виды времени 

отдыха»). 

 

 

 

 

1. Экспресс-опрос. 

2. Проверка 

выполненного 

задания при 

решении правовых 

задач  

и обсуждение 

вопросов на 

семинарском 

занятии. 

5. Оплата и нормирование труда, гарантии и компенсации 

5.1. Оплата и 

нормирование труда. 
4 2 2 

Подготовка к лекционному 

занятию.  
Экспресс-опрос  

 

5.2. Гарантии и 

компенсации. 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к семинарскому 

занятию: 

- рассмотреть 

государственные гарантии по 

оплате труда работников; 

- изучить порядок 

установления, выплаты и 

удержаний из заработной 

платы; 

1. Экспресс-опрос. 

2. Проверка 

выполненного 

задания при 

решении правовых 

задач  

и обсуждение 

домашней задачи 

на семинарском 
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   - подготовить 

аргументированный ответ на 

предложенную задачу. 

занятии. 

6. Дисциплина труда 

6.1. Дисциплина труда: 

понятие, содержание, 

методы. 

3 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

Подготовка к лекционному 

занятию. 

 

Экспресс-опрос. 

 

6.2. Дисциплинарная 

ответственность 

работника 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Подготовка к семинарскому 

занятию: 

- охарактеризовать 

особенности расторжения 

трудового договора по 

инициативе работодателя как 

меру дисциплинарного 

взыскания. 

- подготовить презентацию 

«Порядок наложения 

дисциплинарной 

ответственности». 

1. Экспресс-опрос. 

2. Обсуждение 

вопросов на 

семинарском 

занятии, проверка 

выполненного 

задания при 

решении правовых 

задач. 

 

7. Организация охраны труда 

7.1. Охрана труда: 

понятие, обеспечение 

безопасных условий 

труда. 

3 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

Подготовка к лекционному 

занятию. 

 

Экспресс-опрос. 

 

 

7.2. Несчастные случаи 

на производстве, 

подлежащие 

расследованию и учету. 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Подготовка к семинарскому 

занятию: 

- раскрыть особенности 

обеспечения охраны труда 

отдельных категорий 

работников; 

-  подготовить презентацию 

«Рассмотрение несчастного 

случая на производстве». 

Обсуждение 

вопросов на 

семинарском 

занятии, проверка 

выполненного 

задания при 

решении правовых 

задач. 

      

8. Материальная ответственность сторон трудового договора 

8.1.Основания 

материальной 

ответственности 

работодателя и 

работника. 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

Подготовка к лекционному 

занятию. 

 

 

Экспресс-опрос. 

 

 

 

8.2. Порядок 

определения размера 

материальной 

ответственности 

работодателя и 

работника. 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к семинарскому 

занятию: 

- рассмотреть основания 

материальной 

ответственности работника; 

- изучить основания 

материальной 

ответственности работодателя 

перед работником. 

1. Экспресс-опрос. 

2. Обсуждение 

вопросов на 

семинарском 

занятии, проверка 

выполненного 

задания при 

решении правовых 

задач. 

9. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников 

Особенности 

регулирования труда 

отдельных категорий 

работников. 

6 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к семинарскому 

занятию: 

- подготовить сообщение 

«Особенности регулирования 

труда» (выбрав одну 

категорию работников). 

1.Экспресс- опрос. 

2. Проверка 

выполненного 

задания в группах. 

 

10. Защита трудовых прав работников. Трудовые споры 

10.1. Способы защиты 3 2 1 Подготовка к лекционному Экспресс-опрос. 
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трудовых прав 

работников. 

занятию. 

 

 

 

10.2. Индивидуальные 

трудовые споры. 
7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к лекционному 

занятию. 

Подготовка к семинарскому 

занятию: 

- изучить особенности 

рассмотрения 

индивидуальных трудовых 

споров в КТС и в судах; 

- познакомиться с судебной 

практикой рассмотрения 

индивидуальных трудовых 

споров. 

1. Экспресс-опрос. 

2. Обсуждение 

вопросов на 

семинарском 

занятии, проверка 

выполненного 

задания при 

решении правовых 

задач. 

10.2. Коллективные 

трудовые споры. 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к семинарскому 

занятию: 

- повторить понятие 

коллективного трудового 

спора; 

- составить таблицу 

«Примирительные процедуры 

при разрешении 

коллективных трудовых 

споров», указав в ней стадии 

примирительной процедуры, 

состав органа, порядок и 

сроки рассмотрения спора, 

результат решения. 

1. Экспресс-опрос. 

2. Обсуждение 

вопросов на 

семинарском 

занятии. 

3. Проверка 

выполненных 

заданий. 

 

 

 

 

 

Подготовка к зачету 9  9   

Всего: 180 42 138   

7. Организация текущего контроля успеваемости 

Освоение студентом дневной формы обучения каждого вида деятельности 

осуществляется в рамках бально-рейтинговой системы, включающей текущую и 

промежуточную аттестации. 

Результаты решения задач дисциплины диагностируются в ходе текущей аттестации 

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

течение семестра как в устной форме (знания студентов проверяются на семинарских 

занятиях), так и в письменной (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.  

8.  Итоговая аттестация студентов 

Курс «Трудовое право» завершается зачетом, 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 зачету, 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: виды, элементы. 



13 

 

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. Заключение трудового договора. Гарантии при заключении трудового договора. 

12. Изменение трудового договора. 

13. Расторжение трудового договора по инициативе работника. 

14. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

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

сторон. 

16. Защита персональных данных работника. 

17. Рабочее время: понятие и виды. 

18. Режим рабочего времени. 

19. Учет рабочего времени, нормирование труда. 

20. Время отдыха: понятие и виды.  

21. Отпуска: понятие, виды, порядок предоставления. 

22. Заработная плата: порядок, место, сроки выплаты, ответственность работодателя 

за нарушения сроков. 

23. Удержания из заработной платы. 

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

25. Гарантии и компенсации работникам, связанные с расторжением трудового 

договора. 

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

другую местность. 

27. Понятие и виды дисциплинарной ответственности. 

28. Трудовой распорядок (на примере правил внутреннего трудового распорядка 

предприятия, организации, учреждения). 

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

30. Ученический договор. 

31. Понятие и содержание охраны труда. 

32. Порядок расследования несчастных случаев на производстве. 

33. Материальная ответственность работодателя перед работником. 

34. Условия материальной ответственности работника. Обстоятельства, исключающие 

материальную ответственность работника. 

35. Порядок взыскания ущерба при привлечении работника к материальной 

ответственности. 

36. Особенности регулирования труда женщин. 

37. Особенности регулирования труда несовершеннолетних работников. 

38. Особенности регулирования труда лиц, работающих по совместительству. 

39. Особенности регулирования труда работников, заключивших трудовой договор на 

срок до двух месяцев и занятых на сезонных работах. 

40. Особенности регулирования труда работников, работающих у работодателей – 

физических лиц. 

41. Особенности регулирования труда надомников,  

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

43. Особенности регулирования труда педагогических работников. 

44. Особенности регулирования труда работников религиозных организаций. 

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

46. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров. 

47. Рассмотрение коллективных трудовых споров. 

48. Забастовки. 
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9. Основные понятия дисциплины 

Трудовое право. Предмет трудового права. Метод трудового права. Источники 

трудового права. Соглашение. Локальный нормативный акт. Нормы трудового права. 

Трудовые отношения. Работник. Работодатель. 

Трудовой договор. Срочный трудовой договор. Трудовая книжка. Правила 

внутреннего трудового распорядка. Персональные данные работника. Перевод на другую 

работу. Дисциплина труда. Дисциплинарный проступок. Дисциплинарная ответственность. 

Прогул.  

Материальная ответственность.  

Рабочее время. Ночное время. Сверхурочная работа. Совмещение профессий 

(должностей). Ненормированный рабочий день. Сменная работа. Время отдыха. Простой. 

Оплата труда. Заработная плата. Тарифная ставка. Тарифный разряд. Тарифная 

система. Минимальная заработная плата. Формы оплаты труда. Оклад. Нормы труда. 

Аттестация. Служебная командировка. Гарантии. Компенсации.  

Ученический договор. Переподготовка работника. Повышение квалификации. 

Требования охраны труда. Аттестация рабочих мест по условиям труда. 

Государственная экспертиза условий труда. Условия труда. Вредный производственный 

фактор. Опасный производственный фактор. Безопасные условия труда. Рабочее место. 

Средства индивидуальной и коллективной защиты. Сертификат соответствия работ по 

охране труда. Производственная деятельность. 

Социальное партнерство. Профсоюз. Объединение работодателей. Коллективный 

договор. Соглашение. Федеральная инспекция труда. Индивидуальный трудовой спор. 

Коллективный трудовой спор. Примирительные процедуры. Служба по урегулированию 

коллективных трудовых споров. Локаут. Забастовка. Самозащита работником трудовых 

прав. 

Особенности регулирования труда. Руководитель организации. Совместительство. 

Надомник. Вахтовый метод. Сезонные работы. 
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