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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Целью освоения дисциплиныявляется 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 

подготовки44.03.01 Педагогическое образование Социально-экономическое образование 
(право) (2017 г.). Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете кафедрой 
социальной работы, управления и права. 

Данная дисциплина входит в вариативную часть образовательной программы 
(обязательные дисциплины). Данный курс углубляет знания, умения и навыки, определяемые 
содержанием базовых дисциплин, для успешной профессиональной деятельности и для 
продолжения профессионального образования.  

Трудовое право взаимосвязано с Конституционным правом, которое закрепляет 
основные права и свободы, в том числе на труд и защиту нарушенных прав и интересов  
Знания, полученные при изучении Гражданского права (второй курс), позволяют отграничить 
трудовой договор от гражданско-правового договора, трудовые отношения от гражданско-
правовых. Трудовое право изучается одновременно с Образовательным правоми помогает 
студентам освоить разделы указанной дисциплины, посвященные особенностям регулирования 
труда педагогических работников. 
 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
общекультурных компетенций: 
ОК-7 – способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности; 
ПК – 1 -готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 
ПК – 5- способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 
– основные нормативные правовые акты в области трудового права; 
– предмет, метод, систему, принципы, основные институты трудового права; 
– основы правового регулирования вопросов заключения и расторжения трудового 

договора, организации трудового процесса, разрешения трудовых споров, охраны труда и т.д.; 
 – правила работы с нормативными правовыми актами; 
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уметь: 
– юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 
–применять нормативные акты при решении правовых задач; 
–использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности; 
 владеть: 
– знаниями в области трудового права; 
–навыками работы с документами, содержащими нормативно-правовую информацию; 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы 

 
 

Вид работы 
Форма обучения 

заочная 
7-8 семестры 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 252 
Контактная работа, в том числе: 40 
Лекции 12 

Практические занятия 28 
Самостоятельная работа, в том числе: 212 
Изучение теоретического курса 147 
Самоподготовка к текущему контролю знаний 56 
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 

4 курс, 7семестр 
1. Трудовое право, как отрасль права 22 2 0 2 20 Входной 

контроль 
2. Социальное партнерство в сфере 
труда 

22 0 2 2 20 Тест-опрос 

3. Трудовой договор 34 2 2 2 30  
3.1. Трудовой договор: понятие, виды, 
содержание 

17 2 - 2 4 Тест-опрос 

3.2. Изменение и прекращение 
трудового договора 

17  2 - 6 Решение 
задачи 

4. Рабочее время и время отдыха 22 2 2 - 18 Тест-опрос 
5. Оплата и нормирование труда, 
гарантии и компенсации 

22  2 2 20 Решение 
задачи 

Выступление с 
сообщением 

6. Дисциплина труда 22  2 - 20 Тест-опрос 
Контрольная работа       

4 курс, 8 семестр 
7. Организация охраны труда 22 2 4 2 16 Решение 
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задачи 
Выступление с 

сообщением 
8. Материальная ответственность 
сторон трудового договора 

17 0 2 2 15 Решение 
задачи 

9. Особенности регулирования труда 
отдельных категорий работников 

30 2 6  22  

9.1. Особенности регулирования труда 
женщин, лиц с семейными 
обязанностями, детей, инвалидов. 

10  2  8 Проверка 
таблицы 

9.2. Особенности регулирования труда 
педагогических и других работников 

20 2 4  14 Выступление с 
сообщением 

10. Защита трудовых прав 
работников. Трудовые споры 

30 2 6 2 22  

10.1 Индивидуальные трудовые споры 18 2 4 2 12 Решение 
задачи 

10.2. Коллективные трудовые споры 12 - 2 - 10 Тест-опрос 
Подготовка и сдача экзамена 9 - - - 9  
Всего по дисциплине 252 12 28 14 212  

 
Практические занятия 

 
№  

темы 
 

Наименование практических занятий 
Кол-во 

аудиторн. 
часов 

1 Социальное партнерство в сфере труда 2 
3.2  Изменение и прекращение трудового договора 2 
4 Рабочее время и время отдыха 2 
5 Оплата и нормирование труда, гарантии и компенсации 2 
6 Дисциплина труда 2 
7 Организация охраны труда 4 
8 Материальная ответственность сторон трудового договора 2 

9.1. Особенности регулирования труда женщин, лиц с семейными обязанностями, детей, 
инвалидов. 

2 

9.2 Особенности регулирования труда педагогических и других работников 4 
10.1 Индивидуальные трудовые споры 4 
10.2 Коллективные 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. 
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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 трудаПрактическое занятие 1 (2 часа). 
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.  
Трудовой договор: понятие, виды, содержание.Лекция (2 часа) 
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. Практическое занятие 2 (2 часа). 
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. Лекция (2 часа)Практическое занятие 3 (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.  
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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. Лекция (2 часа) 
Практическое занятие 4 (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. Практическое занятие 5 (2 часа) 
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. Лекция (2 часа). Практическое занятие 6 (2 
часа) 

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.Практическое 
занятие 7 (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. Лекция (2 
часа). Практические занятия 8-10 (6 часов) 

Особенности регулирования труда женщин, лиц с семейными обязанностями, детей, 
инвалидов.Особенности регулирования труда педагогических работников. 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.Лекция (2 часа) 
Практические занятия 11-13 (4 часа) 
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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.Практическое 
занятие 14 (2 часа) 

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. 

 
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 
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 1. Социальное партнерство в сфере труд. Практическое занятие 1 (2 часа) 
Задание: изучить порядок разработки и принятия проекта коллективного договора. 
Занятие проводится в форме деловой игры. Студентам предлагается смоделировать 

ситуацию коллективных переговоров по подготовке и заключению коллективного договора. На 
занятии студенты должны обсудить заранее разработанные проекты коллективных договоров, 
при этом часть студентов представляет интересы работодателя, другая – работников. В 
результате обсуждения представленных вариантов, студенты должны создать единый проект 
коллективного договора.  



10 
 

Нормативные правовые акты: 
1. Конвенция МОТ от 1 июля 1949 г. № 98 «О применении принципов права на 

организации и на ведение коллективных переговоров». 
2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (с изм. и 

доп.). 
Литература: 
1. Анисимов А.Л. Коллективный договор как средство укрепления трудовых отношений 

и социального партнерства // Трудовое право. – 2007. –  № 5. 
2. Данилкина, Анастасия. Коллективный договор // Независимый библиотечный адвокат. 

– 2008. – № 4. – С. 62-84. 
3. Рыбакова Е.Л. Как заключить коллективный договор на предприятии, учреждении, 

организации // Трудовое право. – 2003. – № 3. 
4. Филипцова, Н. А. Правовая природа коллективного договора = 

LegalNatureofCollectiveLabourContract / Н. А. Филипцова // Современное право. – 2015. – № 2. – 
С. 64-69.  

Тема 3.2.Изменение и прекращение трудового договора. Практическое занятие 2 (2 
часа) 

План: 
1. Порядок изменения условий трудового договора. 
2. Расторжение трудового договора по инициативе работника. 
3. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 
Решение задач. 
Нормативные правовые акты: 
1. Конвенция МОТ от 2 июня 1982 г. № 158 «О прекращении трудовых отношений по 

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

доп.). 
Судебная практика: 
1. Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 17 марта 2004 г. 

№ 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» 
(с изм. и доп.). 

2. Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 15 
августа 2003 г. № 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». 

Литература: 
1. Бриллиантова Н. Расторжение трудового договора с директором школы: судебная 

практика // Народное образование. – 2009. – № 6 (авг.). – С. 31-38. 
2. Володина, М. Увольнение директора : конфликт трудового и корпоративного права / 

М. Володина // Трудовое право. – 2014. – № 5. – С. 45-54. 
3. Данилкина, А. Сокращение штата: оформляем правильно / А. Данилкина // 

Независимый библиотечный адвокат. – 2015. – № 5. – С. 33-34. 
4. Даньшин, А. Е. Увольнение в период нетрудоспособности: когда это возможно / А. Е. 

Даньшин // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2014. – № 10. –С. 71-73. 
5. Еремин, В. С. Прекращение трудового договора / В. С. Еремин // Справочник 

кадровика. – 2015. – № 2. – С. 97-98.  
6. Жильцов, М. А. Временный перевод на другую работу без согласия работника / М. А. 

Жильцов // Справочник кадровика. – 2015. – № 1. –  С. 22-32.  
7. Зайцева, О. Б. Сложности увольнения за пьянство на работе / О. Б. Зайцева // 

Справочник кадровика. – 2015. –  № 4. –  С. 56-63.  
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8. Зайцева, О. Б. Увольнение за повторное нарушение: по материалам судебной практики 
/ О. Б. Зайцева // Справочник кадровика. –  2015. –  № 2. –  С. 77-87.  

9. Зубова, Ю. Увольнение по соглашению сторон : конфликтные моменты и споры / Ю. 
Зубова // Трудовое право. – 2015. – № 1. – С. 57-64. 

10. Кириллов, И. Увольнение сотрудников за отказ от временного перевода / И. 
Кириллов // Управление персоналом. – 2015. – № 22 (338). – С. 24. 

11. Комарова, В. В. Без вины уволенные: цена вопроса / В. В. Комарова // Справочник 
руководителя учреждения культуры. – 2014. – № 10. – С. 65-69.  

12. Комбарова, М. Увольнение за неисполнение поручений / Мария Комбарова // 
Управление персоналом. – 2014. – № 10 (302). – С. 51-59. 

13. Комбарова М. Увольнение в связи с ликвидацией организации // Трудовое право. – 
2014. – № 6. – С. 61-72. 

14. Комбарова, М. Последствия расторжения трудового договора по соглашению сторон 
/ М. Комбарова // Трудовое право. – 2015. – № 1. – С. 45-56. 

15. Кучина Ю. А. Типичные ошибки работодателей при увольнении, или Как не 
наступить на грабли // Справочник кадровика.  – 2011. – № 5. – С. 48-68. 

16. Литвиненко, Н. Увольнение вследствие неудовлетворительного результата 
испытания : отдельные аспекты оформления соглашения об испытании / Н. Литвиненко // 
Трудовое право. – 2015. – № 6. – С. 23-32. 

17. Москалева, О. Увольнение за разглашение коммерческой тайны / О. Москалева // 
Трудовое право. – 2015. – № 2. – С. 49-59. 

18. Мун О. Особенности увольнения беременных сотрудниц // Трудовое право. – 2014. – 
№ 3. – С. 29-41. 

19. Невинная, И. Уволен по собственному желанию : [когда стоит соглашаться на 
предложение администрации уволиться] / И. Невинная // Российская газета. – 2015. – 19-25 
марта (№ 57). – С. 9. 

20. Носачева, В. Сокращение численности или штата работников : спорные моменты, 
грамотное увольнение / В. Носачева // Трудовое право. – 2015. – № 1. – С. 65-75. 

21. Павлова, И. Е. Изменение трудового договора / И. Е. Павлова // Справочник 
кадровика. – 2015. – № 1. – С. 87.  

22. Петрушина, С. Н. Классификация оснований расторжения трудового договора по 
инициативе работодателя / Светлана Николаевна Петрушина ;рец. Н. Д. Потапова // Закон и 
право. – 2015. – № 6. – С. 96-98.  

23. Петрушина, С. Н. Общие основания прекращения трудового договора и их 
классификация / Светлана Николаевна Петрушина ;рец. Н. Д. Потапова // Закон и право. – 2015. 
– № 5. – С. 99-100.  

24. Пластинина, Н. Увольнения, связанные со сменой собственника имущества 
организации / Н. Пластинина // Трудовое право. – 2015. – № 6. – С. 95-106. 

25. Савельева А. Увольнение по инициативе работодателя: спорные аспекты // Трудовое 
право. – 2014. – № 8. – С. 39-46. 

26. Соловьева, В. С. Прекращение трудового договора / В. С. Соловьева // Справочник 
кадровика. – 2015. – № 3. – С. 89.  

Тема 4. Рабочее время и время отдыха. Практическое занятие 3 (2 часа) 
План: 
1. Рабочее время: понятие, виды. 
2. Виды времени отдыха: перерывы, выходные и праздничные дни. 
3.Отпуск: виды, продолжительность, порядок предоставления, гарантии работникам при 

использовании отпуска. 
Решение задач. 
Нормативные правовые акты: 
1. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» (с изм и доп.). 
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2. Федеральный закон от 12 января 1995 г № 5-ФЗ «О ветеранах»  (с изм и доп.). 
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2002 г. № 884 

«Об утверждении Правил предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 
работникам с ненормированным рабочим днем в организациях, финансируемых за счет средств 
федерального бюджета». 

4. Приказ Минобразования Российской Федерацииот 7 декабря 2000 г. № 3570 «Об 
утверждении Положения о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам 
образовательных учреждений длительного отпуска сроком до одного года». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерацииот 27 марта 2006 г. 
№ 69 «Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 
работников образовательных учреждений». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 3 июня 2003 г. № 118 «Гигиенические требования к персональным электронно-
вычислительным машинам и организации работы Сан Пин 2.2.2/2.4.1340-03». 

Литература: 
1. Бекетова, Ю. Отпуск вне графика в удобное время / Ю. Бекетова // Трудовое право. – 

2015. – № 6. – С. 43-50. 
2. Еремин, В. С. Время отдыха / В. С. Еремин // Справочник кадровика. – 2015. – № 2. – 

С. 94.   
3. Павлова, И. Е. Время отдыха / И. Е. Павлова // Справочник кадровика. – 2015. – № 1. – 

С. 87-88.  
4. Самовольный уход в отпуск = прогул? // Справочник кадровика. – 2015. – № 6. –С. 84-

86.  
5. 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 4 (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 // 
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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. Орлова, Е. В. В командировку по новым правилам / Е. В. Орлова // Справочник 

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

организаций // Трудовое право. – 2014. – № 7. – С. 5-16. 
11. Петров А. Сроки выплаты заработной платы – основная государственная гарантия 

прав работников // Законность. – 2010. – № 10. – С. 23-27. 
12. Фролов, О. Гарантии и компенсации / О. Фролов // Охрана труда и социальное 

страхование. – 2015. – № 8. – С. 9-20.  
Тема 6. Дисциплина трудаПрактическое занятие 5 (2 часа) 
План: 
1. Понятие дисциплинарной ответственности, общая и специальная дисциплинарная 

ответственность. 
2. Виды дисциплинарных взысканий. 
3. Порядок наложения дисциплинарного взыскания. 
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 17 января 1992 г. № 2202-I «О прокуратуре Российской 

Федерации» (с изм. и доп.). 
3. Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте» (с 

изм. и доп.). 
4. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе» (с изм. и доп.). 
Судебная практика: 
1. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 марта 2004 г. 

№ 2 «О применении судами Российской Федерации ТК РФ» (с изм. и доп.). 
Литература: 
1. Иванова М. Если беременная работница безразлично относится к работе // Трудовое 

право. – 2014. – № 8. – С. 47-57. 
2. Комбарова М. Увольнение за неисполнение поручений // Трудовое право. – 2014. – № 

5. – С. 55-66. 
3.Магомедова А. Г. Прогул как одно из оснований расторжения трудового договора по 

инициативе работодателя // Современное право. – 2011. – № 11. – С. 115-119. 
4. Москалева О. Нарушение правил корпоративной этики – основание для увольнения? // 

Трудовое право. – 2014. – № 8. – С. 5-16. 
5. Савельева А. Увольнение по инициативе работодателя: спорные аспекты // Трудовое 

право. – 2014. – № 8. – С. 39-46. 
6. Сорокина Ю. Увольнение за прогул. Требования закона и судебная практика // 

Трудовое право. – 2014. – № 1. – С. 15-26. 
Тема 7.Организация охраны труда. Практические занятия 6-7 (4 часа) 
План: 
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1. Особенности обеспечения охраны труда отдельных категорий работников. 
2. Несчастные случаи на производстве: порядок рассмотрения. 
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 30 марта 1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» (с изм. и доп.).  
3. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» (с изм. и доп.).  
4. 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». 

5. 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.). 

6. 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». 

7. Постановление Минтруда Российской Федерации от 08 февраля 2000 г. № 14 «Об 
утверждении рекомендаций по организации работы службы охраны труда в организации». 

8. 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 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 03.06.2003 г. № 
118 «Гигиенические требование к персональным электронно-вычислительным машинам и 
организации работы Сан Пин 2.2.2/2.4.1340-03». 

10. Типовая инструкция № 2 по охране труда водителя грузового автомобиля (утв. 
Федеральным дорожным департаментом Минтранса РФ 11 марта 1993 г.). 

Литература: 
1. Лизвинская В. Охрана труда : споры и анализ // Трудовое право. – 2015. – № 6. - С. 51-

58.  
2. Москалева О. Распределение ответственности при несчастных случаях / О. Москалева 

// Трудовое право. – 2015. – № 4. – С. 49-59. 
3. Петров А. Пути реформирования законодательства об охране труда/ А. Петров // 

Охрана труда и социальное страхование. – 2015. – № 11. – С. 21-29. 
Тема 8. Материальная ответственность сторон трудового договора. Практическое занятие 

8 (2 часа) 
План: 
1. Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный работодателю. 
2. Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный работнику и его 

имуществу. 
3. Порядок применения материальной ответственности. 
Решение задач. 
Нормативные правовые акты: 
1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (с изм. и 

доп.). 
2. 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 
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полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной ответственности, а также 
типовых форм договоров о полной материальной ответственности». 

Судебная практика: 
1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 ноября 2006 г. № 52 «О 

применении судами законодательства, регулирующего материальную ответственность 
работников за ущерб, причиненный работодателю». 

Литература: 
1. Анисимов Л.Н. Основания материальной ответственности сторон трудового договора 

// Трудовое право. – 2008. – № 5. 
2. АлистарховВ. Когда наступает коллективная материальная отвественность // Трудовое 

право. – 2014. – № 2. – С. 47-58. 
3. Бурцева Н. Взыскание ущерба с материально-ответственного лица, уклоняющегося от 

участия в инвентаризации // Трудовое право. – 2014. – № 2. – С. 63-72. 
4. Лазарева Н. Взыскание ущерба с работника: ошибки работодателя : [привлечение 

работника к материальной ответственности] // Экономика и жизнь. – 2011. – № 34 (сент.). – С. 
12-13. 

Тема 9.1. Особенности регулирования труда женщин, лиц с семейными 
обязанностями, детей, инвалидов.Практическое занятие 9 (2 часа) 

Задание: 
1. изучить, систематизировать правовые нормы, регулирующие труд женщин, лиц с 

семейными обязанностями, несовершеннолетних работников и инвалидов; 
2. оформить сравнительную таблицу, используя ТК РФ: 

вопросы для 
сравнения. 

женщины, лица с 
семейными 

обязанностями 

несовершеннолетние 
работники  

инвалиды 

    
Нормативные правовые акты: 
1. Конвенция МОТ 1973 г. № 138 «О минимальном возрасте для приема на работу». 
2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (с изм. и 

доп.). 
3. Постановление Минтруда Российской Федерации от 07 апреля 1999 № 7 «Об 

утверждении Норм предельной допустимости нагрузок для лиц моложе восемнадцати лет при 
подъеме и перемещении тяжестей вручную». 

4. 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». 

5. 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». 

Литература: 
1. Васильева А. Представительство несовершеннолетних работников: теория и практика 

развития // Трудовое право. – 2006. – № 6. 
2. Колосовский А.В. Конституционные гарантии регулирования труда женщин и 

ответственность за их нарушения // Трудовое право. – 2008. – № 3. 
3. Косов И.А. Особенности оформления трудового договора с несовершеннолетними 

работниками // Делопроизводство. – 2007. – № 2. 
4. Куннах Е. Отец и мать равны в правах и гарантиях при увольнении // Экономика и 

жизнь. – 2011. – 23 дек. (№ 50). – C. 12. 
5. Слугина Н.П. Работники с семейными обязанностями как специальные субъекты 

трудового права // Трудовое право. – 2006. – № 10. 
Тема 9.2. Особенности регулирования труда педагогических и других работников. 

Практические занятия 9-10 (4 часа) 
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План: 
1. Особенности регулирования труда педагогических работников (требования при 

приеме на работу; конкурс; аттестация; рабочее время; время отдыха; оплата труда; 
расторжение трудового договора).  

2. Особенности регулирования труда лиц, работающих вахтовым методом, занятых на 
сезонных работах, работающих у работодателей – физических лиц, в религиозных 
организациях, надомников (1 по выбору). 

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

доп.). 
2. ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»(с изм. 

и доп.). 
3. Постановление Правительства РФ от 8 августа 2013 г. № 678 «Об утверждении 

номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций» 

Тема 10.1.Индивидуальные трудовые спорыПрактические занятия 11-13 (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. 
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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. 

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. 

Тема 10.2.Коллективные трудовые споры. Практическое занятие 14 (2 часа) 
План: 
1. Понятие, характеристика и виды коллективных трудовых споров. 
2. Порядок разрешения коллективных трудовых споров: выдвижение и рассмотрение 

требований работников, их представителей; примирительные процедуры. 
3. Понятие забастовки и порядок ее проведения. 
4. Ответственность сторон за нарушение законодательства о коллективных трудовых 

спорах. 
Нормативные правовые акты: 
1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (с изм. и 

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

правах и гарантиях деятельности» (с изм. и доп.). 
3. Федеральный закон от 1 мая 1999 г. № 92-ФЗ «О Российской трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений». 
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4. Постановление Минтруда Российской Федерации от 14 августа 2002 г. № 57 «Об 
утверждении рекомендаций об организации работы по рассмотрению коллективного трудового 
спора примирительной комиссией». 

5. Постановление Минтруда Российской Федерации от 14 августа 2002 г. № 58 «Об 
утверждении рекомендаций об организации работы по рассмотрению коллективного трудового 
спора с участием посредника». 

6. Постановление Минтруда Российской Федерации от 14 августа 2002 г. № 59 «Об 
утверждении рекомендаций об организации работы по рассмотрению коллективного трудового 
спора в трудовом арбитраже». 

Судебная практика: 
Бюллетень судебной практики по гражданским делам Свердловского Областного суда 

(первый квартал 2008 года) (утвержден постановлением президиума Свердловского областного 
суда от 16 апреля 2008 г.). 
 

6.5. Методические указания по выполнению контрольной работы 
Студентам предлагается 6 вариантов контрольных работ. Номер варианта контрольной 

работы выбирается в соответствии с указанной в таблице начальной буквой фамилии студента.  
Распределение вариантов контрольной работы 

Начальная 
буква фамилии 

студента 

Номер 
варианта 

Начальная 
буква фамилии 

студента 

Номер 
варианта 

Начальная 
буква фамилии 

студента 

Номер 
варианта 

А 1     Л 5 Х 3 
Б 2 М 6 Ц 4 
В 3 Н 1 Ч 5 
Г 4 О 2 Ш 6 
Д 5 П 3 Щ 1 
Е 6 Р 4 Э 2 
Ж 1 С 5 Ю 3 
З 2 Т 6 Я 4 
И 3 У 1   
К 4 Ф 2   
 

Задания контрольной работы разработаны в соответствии с учебной программой курса. 
Они позволяют определить степень сформированности у студентов практических навыков и 
умений применения нормативных актов при решении задач, возникающих в рамках трудовых 
правоотношений. 

Выполнение контрольной работы следует начинать с теоретического ознакомления с 
темой. При решении задач необходимо выяснить предмет трудового спора и определить круг 
вопросов, которые нужно разрешить. Полезно сформулировать эти вопросы в письменном виде, 
чтобы определить порядок решения задачи и максимально подробно разобрать ситуацию. Затем 
надлежит изучить соответствующие нормативные правовые акты, судебную практику, 
относящиеся к задаче, подобрать необходимы правовые нормы и дать их толкование 
применительно к данному казусу. 

Ответы на поставленные в задаче вопросы должны быть полными развернутыми, 
аргументированными. Они должны содержать точные формулировки и ссылки на 
соответствующие нормативные акты с указанием статьи, пункта, части. При этом нужно не 
только воспроизводить содержание нормы, но и объяснять ее смысл, раскрывать ее 
регулирующее значение. В заключение на основе теоретических положений и нормативного 
материала необходимо сформулировать решение, сделать четкие выводы. 

Обратите внимание на то, что условия отдельных задач рассчитаны на несколько 
вариантов решения, каждый из которых необходимо проанализировать. В ряде случаев вы 
можете сами ввести дополнительные условия задачи, чтобы выявить, как будет изменяться ее 
решение в зависимости конкретных обстоятельств дела. 
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Нормативные правовые акты указаны без источника официального опубликования, 
поскольку их можно найти в справочных правовых системах («Гарант», «Консультант», 
«Кодекс»). Если необходимо уточнить текст нормативного акта, используйте официальные 
издания: «Российская газета», «Собрание законодательства Российской Федерации», 
«Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», «Бюллетень 
Верховного Суда Российской Федерации», «Областная газета». Рекомендованный перечень 
нормативных актов не является исчерпывающим, при необходимости нужно применять другие 
источники. 

Требования к оформлению контрольной работы: 
1. Титульный лист  
2. Содержание (перечень заданий с указанием страниц)  
3. Задание 1 (текст самого задания и решение) 
4. Задание 2 и т. д. 
Примеры задач: 
Задача № 1 Расторжение трудового договора по инициативе работодателя 
Бригадир по перемещению сырья ОАО НТМК Ч. был уволен за прогул с 29.10.2010 г. по 

31.10.2010 г. С распоряжением об увольнении от 03.11.2010 г. ознакомлен в день издания 
распоряжения, трудовую книжку получил 07.11. 2010. 

29.10. 2010 г. Ч. пытался  похитить лом черного металла, был задержан охраной 
(вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела). У работника отсутствовал 
документ, подтверждающий личность. Накануне Ч. был задержан сотрудниками милиции и 
находился в ГОМ-1 Тагилстроевского РОВД. Из объяснений работника следовало, что в 
милиции у него был изъят пропуск; паспорт, находился в машине, которая была в сервисе; 
военный билет дома он не нашел. Поэтому он пришел на комбинат без документов, из 
руководителей выйти на вахту никого не просил. 

30.10.2010. Ч. должен был выйти в ночную смену с 20.00. Сервис в этот день не работал, 
так как был выходной день, поэтому паспорт он взять не смог, на смену не пошел. Пропуск 
забрал из милиции только 1 ноября. 

Законно ли увольнение Ч.? Как должен был поступить работник? 
Задача № 2 Рабочее время 
20 апреля директор завода издал согласованный с профкомом приказ о переходе с мая на 

неполную рабочую неделю с дополнительным выходным днем в пятницу. Приказ был 
обоснован тяжелым финансовым положением завода, необходимостью проведения ряда 
мероприятий по перепрофилированию производства. 

Оцените правомерность приказа? Как законодатель защищает работников в подобных 
ситуациях? 

Задача №3 Время отдыха: понятие и виды 
Продавец магазина Н.Ф.К. с 20.05.2010 г. по 25.06.2010 г. находилась в очередном 

отпуске, с 25.06 2010 г. – лежала в больнице. 13.07.2010 г. когда Н.Ф.К. вышла на работу, 
директор сообщил ей, что она уволена за прогул 20.05 2010 г. Работница обратилась в суд. В 
судебном заседании было выяснено, что разрешение на отпуск было устное, приказа не 
издавалось, заявления на отпуск работница также не писала. Какие нарушения трудового 
законодательства допустил работодатель? 

 
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. 
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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 

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.). 
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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». 

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 
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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 
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 8 

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. 
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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. 
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. 
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