
   1  
  

    



   2  

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ   

от 16.06.2016  

Рег. номер:   515-1 (16.05.2016)   

Дисциплина:   Трудовое право   

Учебный план:   38.03.04 Государственное и муниципальное управление/4 года 

ЗФО   

Вид УМК:   Электронное издание   

Инициатор:   Курсова Оксана Александровна   

Автор:   Курсова Оксана Александровна   

Кафедра:   Кафедра трудового права и предпринимательства   

УМК:   Институт государства и права   

Дата заседания 

УМК:   
27.01.2016   

Протокол   

6   

заседания УМК:   

  

Согласующие  ФИО  

Дата 
получени 

я  

Дата 
согласовани 

я  

Результат 

согласования  

Комментари 

и  

Зав. кафедрой (Зав. 

кафедрой (к.н.))  

Зайцева Лариса 

Владимировна  

04.05.201 

6 13:42  

04.05.2016 

15:01  

Рекомендован 

о к  

электронному 

изданию  

  

Председатель УМК 

(Зам. директора)  

Кислицина  

Ольга  

Владимировна  

(Авдеев  

Дмитрий 
Александрович 

)  

04.05.201 

6 15:01  

05.05.2016 

17:25  

Согласовано    

Менеджер ИБЦ  

(специалист по 
книгообеспеченности 

)  

Дерябина  

Ольга  

Владимировна 

Ульянова 

Елена  

Анатольевна 

(Дерябина 

Ольга  

Владимировна)  

05.05.201 

6 17:25  

06.05.2016 

10:35  

Согласовано    

   

Подписант:     Марочкин Сергей Юрьевич   

Дата подписания:   

  

16.05.2016   



   3  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  

образования  

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

Институт государства и права  

Кафедра трудового права и предпринимательства  

  

  

  

  

  

  

  

  

Курсова Оксана Александровна  

  

  

ТРУДОВОЕ ПРАВО  

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа  

для студентов направления подготовки  38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

(квалификация (степень) "Бакалавр") очной и заочной форм 

обучения  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

Тюменский государственный университет 2015  



   4  

Курсова Оксана Александровна. Трудовое право. Учебно-методический комплекс. Рабочая 

программа для студентов направления подготовки  38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление» (квалификация (степень) "Бакалавр"), очной и заочной форм обучения. Тюмень, 2015,  

69 стр.  

  

  

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций 

и ПрОП ВО по направлению и профилю подготовки.   

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ТюмГУ: правовые основы 

управления персоналом [электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.umk3plus.utmn.ru, 

свободный.   

Рекомендовано к изданию кафедрой трудового права и предпринимательства. Утверждено  

директором Института государства и права.  

  

  

  

  

  

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: заведующий кафедрой трудового права и 

предпринимательства Зайцева Л.В., доцент, кандидат юридических наук.  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

© Тюменский государственный университет, 2015.  

© Курсова Оксана Александровна, 2015.  



   5  

1. Пояснительная записка.  

  

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) Цель 

преподавания дисциплины:  

- обучение студентов по направлению государственное и муниципальное управление;  

- развитие у студентов личностных и профессиональных качеств;  

- формирование  общекультурных и профессиональных компетенций, указанных в 

пункте 1.3  настоящего УМК.  

Задачи преподавания дисциплины:  

- подготовка к правоприменительной (исполнительской) деятельности в сфере 

реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка;  

- формирование знаний о  трудовом праве как правовой отрасли и правовой науке;  

- приобретение студентами навыков организационно-управленческой и проектной  

деятельности в сфере труда;  

- формирование у студентов правозащитной мотивации и высокой правовой культуры.  

1. 2.Место дисциплины в структуре образовательной программы  

По федеральному государственному образовательному стандарту высшего 

профессионального образования дисциплина «Трудовое право» включена в профессиональный цикл 

базовой (обязательной) части.  

  

  

Таблица 1.  

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами  

№ 

п/п  

Наименование 

обеспечиваемых  

(последующих) 

дисциплин  

Темы дисциплины, необходимые для 

(последующих) дисциплин  

изучения  обеспечиваемых  

    
 

 

 

 

  
 

 

1.  Конституционное 

право  

+  +   + +      +   +      +  +  

2.  Муниципальное 

право  

+     +                   

3.  Административное 

право  

+     +                 +  

4.  Гражданское право  +  +         +       +      

5.  Земельное право  +                        

6.  Правовые основы 

управления 

человеческими 

ресурсами  

+  +   + +  +   + +   +  +  +  +  +  
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7.  Судебные и 

внесудебные 

способы 

урегулирования  

                      +  

 конфликтов в 

области 

государственного 

управления  

          

 

  

8.  Учебная практика             + +   +          

  

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы.  

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

     ОПК-1 - способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, 

а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации; 

      ПК-5 - способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности. 

  

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля; правовые и 

нравственно-этические нормы в сфере профессиональной деятельности;  особенности 

конституционного строя, правового положения граждан, форм государственного устройства, 

организации и функционирования системы органов государства и местного самоуправления в 

России; сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов, правоотношений в отрасли трудового права.   

Уметь: интегрировать в деятельность подразделения положения федерального и 

регионального законодательства, инструкции и нормативы; разрабатывать мероприятия по 

мотивированию и стимулированию персонала организации; оперировать юридическими понятиями 

и категориями права в целом и трудового права в частности; анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения; анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы; принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом; использовать и составлять нормативные и правовые документы; логически верно, 

аргументировано и ясно строить устную и письменную речь.   

Владеть:  юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; навыками:  

анализа различный правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности; инструментами развития сотрудников 

через оценку результатов их деятельности и планирование карьеры, обеспечение возможности для 

повышения образования и роста; навыками оценки экономических и социальных условий 

осуществления государственных программ в сфере труда и занятости; навыками разрешения 

конфликтов интересов с позиций социальной ответственности.  

  



   7  

2. Структура и трудоемкость дисциплины.  

  

  

Дневное отделение: семестр 4. Форма промежуточной аттестации - экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических часа, из них 54 часа, выделенных на 

контактную работу с преподавателем 90 часов, выделенных на самостоятельную работу.  

Заочное отделение: семестр 4. Форма промежуточной аттестации - экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических часов, из них 14 часа, выделенных 

на контактную работу с преподавателем, 130 часов, выделенных на самостоятельную работу.  

  

  

  

3. Тематический план (дневное отделение)  

  

Таблица 2.  

№   Наименование темы  

 

Виды учебной работы 
и  

самостоятельная 

работа, в час.  
 

  

 

 

 

Модуль 1 (24-35 учебные недели)  

1  Понятие трудового права. 

Предмет и метод трудового 

права.  

24  2  2  5  

9  2  0-6  

2  Источники и принципы 

трудового права.   

25  2  1  5  
8  -  0-5  

3  Субъекты трудового права.  26  2  1  5  8    0-5  

4  Социальное партнерство в 

сфере труда. Коллективные 

договоры и соглашения.  

27- 

28  

4  1  6  

11  2  0-7  

5  Обеспечение занятости и 

трудоустройства  

29- 

30  

4  1 6  
11  2  0-7  

6  Трудовой договор.  31- 

32  

4  2  10  
16  2  0-20  

7  Рабочее время и время 

отдыха.  

33  2  2  5  
9  2  0-10  

8  Оплата и нормирование 

труда. Гарантии и 

компенсации.  

34- 

35  

4  2  10  

16  2  0-10  

  Итого (часов, баллов)    24   12  62 98  12  0-70  

Модуль 2 (36-41 учебные недели)  
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9  Дисциплина труда  и 

трудовой распорядок.  

36  2  1  5  
8  2  0-5  

10  Материальная 

ответственность 

сторон трудового 

договора.  

37  2  1  5  

8   0-5  

11  Охрана труда.  3839  4  2  8 14 
2  0-10  

12  Защита трудовых прав 

работников. Ответственность 

за нарушение трудового 

законодательства и иных 

актов, содержащих нормы 

трудового права.  

4041  4  2  10  

16  6  0-10  

  Итого (часов, баллов)    12  6   28 46 
10  0-30  

ВСЕГО (часов, баллов)*    36  18 90 144    0-100 

из них в  интерактивной форме    8  14          

  

  

Тематический план (заочное отделение)  

Таблица 4.   

  

№  Тема  Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час.  

Итог 
о  

часов 

по 

теме  

 

 

  

1  2  4  5  6  7  8  

  Семестр             

1.   Понятие трудового права. 

Предмет и метод трудового 

права.  

1,5  0,5  10  12    

2.  Источники и принципы 

трудового права.   

0,5  0,5  10  11    

3.  Субъекты трудового права.  0,5  0,5  10  11  1  

4.  Социальное партнерство в 

сфере труда. Коллективные 

договоры и соглашения.  

0,5  0,5  15  16  1  

5.  Обеспечение занятости и 

трудоустройства.  

0,5  0,5  10  11  1  

6.  Трудовой договор.  1 1  20  22  1  
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7.  Рабочее время и время отдыха.  0,5  0,5  10  11  1  

8.  Оплата и нормирование 

труда. Гарантии и 

компенсации.  

0,5  0,5  15  16  1  

9.  Дисциплина труда  и трудовой 

распорядок.  

0,5  0,5  10  11    

10.  Материальная 

ответственность сторон 

трудового договора.  

0,5  0,5  10  11    

11.  Охрана труда.  1    10  11    

12.  Защита трудовых прав 

работников. Ответственность за 

нарушение трудового 

законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового 

права.  

0,5  0,5  20  21  1  

  Всего   8  6  130  144  7  

  Из них часов в интерактивной 

форме  

 2  5     7  

  

  

  

  

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля  

Таблица 5.  

  

  

  

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля  

№ темы  Устный опрос  Письменные работы  Технические 

формы контроля 

  Информа 

ционные  

системы и  

технологи 

и  

   
 

  

 

 

   

 

 
 

Модуль 1     

1.       0-1      0-1  0-1  0-1    0-1      0-5  

2.       0-1  0-1  0-1      0-1    0-1  0-1    0-6  

3.      0-1  0-1  0-2    0-1      0-1  0-1    0-7  
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4.    0-3  0-1  0-1    0-1        0-1      0-7  

5.      0-1  0-1    0-1        0-1  0-1    0-5  

6.   0  0  0-2  0-2  0-2  0-1  0-1  0-2    0-1  0-3    0-14  

7.   0  0  0-2  0-1  0-2  0-1  0-1  0-2  0-1  0-1  0-3    0-14  

8.  0  0  0-2  0-1  0-2  0-1    0-1  0-1  0-1  0-3    0-12  

Всего  0  0-3  0-11  0-8  0-9  0-6  0-4  0-7  0-2  0-8  0-12  0  0-70  

Модуль 2     

9.     0  0-1  0-2    0-1  0-1  0-1    0-1      0-7  

10.     0  0-1  0-2    0-1    0-1    0-1  0-1  0-1  0-8  

11.     0  0-1  0-1    0-1  0-1  0-1    0-1    0-1  0-7  

12.    0-6        0-1        0-1      0-8  

Всего:     0-6  0-3  0-5  0  0-4  0-2  0-3  0  0-4  0-1  0-2  0-30  

Итого:  0  0-9  0-14  0-13  0-9  0- 

10  

0-6  0- 

10  

0  0-12  0-13  0-2  0- 

100  

  

  

  

5. Содержание дисциплины.  

Тема 1. Понятие трудового права. Предмет и метод трудового права.  

Понятие труда и его роль в жизни общества. Формы применения труда. Комплекс общественных 

отношений, являющихся предметом трудового права. Стороны этих отношений. Трудовые 

отношения как центральные в этом комплексе. Характеристика производных отношений. Комплекс 

способов правового регулирования труда, являющийся методом трудового права, его особенности. 

Понятие системы трудового права, ее структура и особенности. Предмет, метод и система науки 

трудового права. Отграничение трудового права от смежных отраслей права, связанных с трудом 

(гражданского, права социального обеспечения, административного права). Роль, задачи трудового 

права и тенденции его развития.  

Тема 2. Источники и принципы трудового права.  

Понятие источников трудового права и их виды. Роль МОТ  в правовом регулировании труда. 

Единство и дифференциация в правовом регулировании труда. Разграничение полномочий между 

федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере регулирования социально-трудовых отношений. Система 

нормативно-правовых актов, регулирующих социально-трудовые отношения; сфера их действия. 

Формы, содержание и значение коллективно-договорного и индивидуально-договорного 

регулирования социально-трудовых отношений. Соотношение законодательного и договорного 

регулирования социально-трудовых отношений. Значение постановление высших судебных органов 

в применении норм трудового законодательства. Принципы правового регулирования труда и 
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принципы трудового права. Их содержание. Гарантии обеспечения соблюдения этих принципов.  

Тема 3. Субъекты трудового права.  

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

Работник как субъект трудового права.  Работодатель как субъект трудового права. Правовой статус 

представителей работодателя. Профсоюзные и иные органы как субъекты трудового права. 

Законодательство о правах профсоюзов и гарантиях их деятельности. Характеристика отношений, 

возникающих в процессе деятельности профсоюзов. Право профсоюзов на представительство 

интересов работников. Защитная функция профсоюзов и основные направления ее реализации.  

Гарантии прав профсоюзов. Защита прав профсоюзов. Тема 4. Социальное партнерство в сфере 

труда. Коллективные договоры и соглашения. Теоретико-концептуальные основы социального 

партнерства. Общая характеристика нормативноправовых актов, составляющих правовую основу 

социального партнерства. Основные принципы социального партнерства. Система социального 

партнерства: объекты, сферы, предметы, средства, методы. Стороны и участники социального 

партнерства. Государство в системе социального партнерства. Формы социального партнерства. 

Тенденции и проблемы развития социального партнерства. Система соглашений. Порядок 

разработки соглашений. Содержание соглашений, сроки и сфера их действия. Понятие, стороны и 

порядок заключения коллективного договора. Структура и содержание коллективного договора. 

Порядок изменения, дополнения и прекращения коллективного договора. Действие коллективного 

договора и контроль за его выполнением. Ответственность сторон коллективно-договорного 

регулирования за нарушение соглашений и коллективных договоров.  

Тема 5. Обеспечение занятости и трудоустройства.  

Особенности формирования и функционирования рынка труда. Система правового регулирования 

занятости и трудоустройства. Государственная политика в области содействия занятости населения. 

Понятие занятости. Виды и формы обеспечения занятости. Субъекты правоотношений в сфере 

занятости. Условия признания граждан безработными. Порядок регистрации безработных граждан. 

Правовой статус безработных граждан. Основные права и обязанности безработных граждан. 

Специальная правосубъектность безработных. Характеристика отдельных мер социальной защиты 

безработных граждан. Пособие по безработице, его размеры, порядок и сроки выплаты. Система 

подготовки и переквалификации безработных при содействии службы занятости.   

Тема 6. Трудовой договор.  

Свобода труда. Трудовой договор как одна из форм реализации права свободно распоряжаться 

своими способностями к труду. Понятие и значение трудового договора. Его отличие от смежных 

гражданско-правовых договоров, связанных с трудом (подряда, поручения, авторского и т.д.). 

Стороны трудового договора. Содержание и форма трудового договора. Юридические гарантии при 

приеме на работу. Порядок заключения трудового договора. Испытание при приеме на работу. Виды 

трудовых  договоров. Особенности отдельных видов трудовых договоров. Изменение трудового 

договора. Классификация переводов на другую работу. Общая характеристика оснований 

прекращения трудового договора, их классификация. Отличие прекращения трудового договора от 

отстранения от работы. Расторжение трудового договора по инициативе работника. Расторжение 

трудового договора по инициативе работодателя. Прекращение трудового договора по 

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

дополнительным основаниям, предусмотренным для отдельных категорий работников. Гарантии от 

необоснованных увольнений. Дополнительные гарантии при увольнении для некоторых категорий 

работников. Порядок увольнения. Выходное пособие. Правовые последствия незаконного перевода 

и увольнения работников. Трудовая  книжка.  

Тема 7. Рабочее время и время отдыха.  
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Правовое понятие рабочего времени. Методы и значение правового регулирования рабочего времени. 

Нормы труда и виды рабочего времени. Режим и учет рабочего времени и порядок его установления. 

Особенности режима рабочего времени для отдельных категорий работников. Работа за пределами 

нормальной продолжительности рабочего времени. Понятие и виды времени отдыха: перерывы в 

течение рабочего дня; междусменный отдых; выходные дни; еженедельный непрерывный отдых; 

праздничные дни. Право работника на отпуск и гарантии его реализации. Виды отпусков. Ежегодный 

отпуск и порядок его предоставления. Ежегодный дополнительный отпуск, его виды и порядок 

предоставления. Отпуска без сохранения заработной платы и порядок их предоставления.  

Тема 8. Оплата и нормирование труда. Гарантии и компенсации.  

Заработная плата: понятие, функции, структура. Заработная плата как экономическая и правовая 

категория. Методы правового регулирования оплаты труда: государственное (централизованное) и 

локальное; нормативное и договорное регулирование. Основные государственные гарантии по 

оплате труда работников. Формы оплаты труда и системы заработной платы. Особенности оплаты 

труда работников бюджетной сферы. Правовое регулирование стимулирования труда. Оплата труда 

в особых условиях труда. Порядок и сроки выплаты заработной платы. Ограничение удержаний  из 

заработной платы. Правовая охрана заработной платы. Нормирование труда. Понятие гарантийных 

выплат и доплат. Виды гарантийных выплат. Гарантийные доплаты и их виды. Понятие 

компенсационных выплат. Компенсационные выплаты при направлении работников в служебные 

командировки. Компенсации при переводе в  другую местность. Возмещение расходов при 

использовании личного имущества работников. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с обучением. Иные гарантии и компенсации.  

Тема 9. Дисциплина труда и трудовой распорядок.  

Понятие и значение трудовой дисциплины. Правовые  методы обеспечения дисциплины труда. 

Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка.  Меры поощрения за труд и порядок их 

применения. Дисциплинарная ответственность работников. Условия привлечения к дисциплинарной 

ответственности. Дисциплинарный проступок. Виды дисциплинарной ответственности работников. 

Особенности специальной дисциплинарной ответственности. Меры дисциплинарного взыскания. 

Порядок их применения, обжалования и снятия.  Другие меры правового воздействия, применяемые 

к нарушителям трудовой дисциплины.  

Тема 10. Материальная ответственность сторон трудового договора.  

Понятие, значение  и условия материальной ответственности сторон трудового договора. 

Материальная ответственность работодателя перед работником. Материальная ответственность за 

ущерб, причиненный работнику в результате незаконного лишения его возможности трудиться. 

Материальная ответственность за задержку выплаты заработной платы и других причитающихся 

работнику выплат. Материальная ответственность за ущерб, причиненный имуществу работника. 

Возмещение морального вреда, причиненного работнику. Ответственность представителей 

работодателя. Понятие материальной ответственности работников за ущерб, причиненный 

работодателю. Отличие материальной ответственности от имущественной ответственности в 

гражданском праве. Условия привлечения работника к материальной ответственности. Виды и 

пределы материальной ответственности работников.  Определение размера  ущерба, подлежащего 

возмещению при привлечении работников к материальной ответственности за ущерб, причинённый  

работодателю. Снижение органом по рассмотрению трудовых споров размера ущерба, подлежащего 

взысканию с работника. Порядок взыскания ущерба.  

Возмещение затрат, связанных с обучением работника.  

Тема 11. Охрана труда.  
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Понятие и значение охраны труда. Основные направления государственной политики в области 

охраны труда. Система правового регулирования охраны труда. Требования охраны труда: 

государственные нормативные требования охраны труда; обязанности работодателя по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда; право работников на труд, отвечающий требованиям 

безопасности и гигиены; обязанности работника в области охраны труда. Порядок разработки 

государственных нормативных требований охраны труда. Организация охраны труда. 

Государственное управление охраной труда. Служба охраны труда организации. Комитет (комиссия) 

по охране труда организации. Обучение и профессиональная подготовка в области охраны труда. 

Государственная экспертиза условий труда. Специальная оценка условий труда. Медицинские 

осмотры отдельных категорий работников. Обеспечение работников средствами индивидуальной и 

коллективной защиты. Охрана труда лиц, работающих в  неблагоприятных  условиях труда. Охрана 

труда женщин. Охрана труда лиц в возрасте до восемнадцати лет и инвалидов. Расследование и учет 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Ответственность за 

нарушение законодательства об охране труда.  

Тема 12. Защита трудовых прав работников. Ответственность за нарушение трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права.  

Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных актов, содержащих нормы трудового права. Органы государственного надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства. Органы Федеральной инспекции труда. 

Федеральные органы исполнительной власти по надзору в установленной сфере деятельности. 

Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов РФ и органы 

местного самоуправления. Органы прокуратуры. Иные органы, правомочные осуществлять контроль 

за соблюдением трудового законодательства. Защита трудовых прав работников профессиональными 

союзами. Понятие и формы самозащиты работниками трудовых прав. Понятие и виды трудовых 

споров. Принципы рассмотрения трудовых споров. Подведомственность трудовых споров. Порядок 

рассмотрения индивидуальных трудовых споров. Порядок рассмотрения коллективных трудовых 

споров. Виды ответственности за нарушение трудового законодательства и иных актов, содержащих 

нормы трудового права. Административная и уголовная ответственность за нарушение трудового 

законодательства.  

  

 

6. Планы семинарских занятий.  

  

Тема 1. Понятие трудового права. Предмет и метод трудового права.  

1. Формы применения труда. Сфера действия трудового права. Предмет трудового права.  

2. Трудовые отношения и иные непосредственно связанные с ними отношения.  

3. Характеристика метода трудового права.  

4. Понятие системы трудового права. Место трудового права в системе российского права.  

Функции трудового права.  

5. Роль, задачи трудового права и тенденции его развития. Применение следующих интерактивных 

форм:  

Тема 2. Источники и принципы трудового права.    

1. Понятие источников трудового права.  

2. Классификация источников трудового права.  

3. Принципы правового регулирования труда: классификация.  
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4. Содержание основных принципов трудового права.  

5.Тенденции и перспективы развития трудового законодательства. Тема 

3. Субъекты трудового права.  

1. Понятие и виды субъектов трудового права.  

2. Правовой статус граждан в трудовом праве. Защита персональных данных работников.  

3. Участие работников в управлении организацией.  

4. Правовой статус работодателя и представителей работодателя.  

5. Правовой статус профсоюзной организации и иных субъектов трудового права.  

Тема 4. Социальное партнерство в сфере труда. Коллективные договоры и соглашения.  

1. Понятие  и принципы социального партнерства.  

2. Стороны и участники социального партнерства.  

3. Система и формы социального партнерства.  

4. Понятие, содержание и порядок заключения коллективных соглашений.   

5. Понятие и содержание коллективного договора.  

6. Порядок заключения, изменения, дополнения и прекращения коллективного договора.   

7. Контроль за выполнением коллективных договоров и соглашений, ответственность сторон 

социального партнерства.  

Тема 5. Обеспечение занятости и трудоустройства.  

1. Система правового регулирования занятости и трудоустройства.  

2. Государственная политика в области содействия занятости населения.  

3. Понятие занятости. Виды и формы обеспечения занятости.  

4. Субъекты правоотношений в сфере занятости.  

5. Условия признания граждан безработными. Порядок регистрации безработных граждан.  

6. Правовой статус безработных граждан.  

7. Характеристика отдельных мер социальной защиты безработных граждан. Тема 6. Трудовой 

договор.  

1. Понятие, значение, признаки и функции трудового договора.  

2. Порядок заключения трудового договора. Испытание при приеме на работу.  

3. Виды трудового договора.  

4. Содержание и форма трудового договора.  

5. Изменение трудового договора.  

6. Прекращение трудового договора.  

7. Расторжение трудового договора по инициативе работника.  

8. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя.  

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

10. Прекращение трудового договора по дополнительным основаниям, предусмотренным для 

отдельных категорий работников.    

11. Правовые гарантии при увольнении работников.  

12. Трудовая  книжка.  

Тема 7. Рабочее время и время отдыха.  

1. Понятие и виды рабочего времени.  

2. Режим и учет рабочего времени.  

3. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени.  

4. Понятие и виды времени отдыха.  

5. Перерывы в работе. Выходные и нерабочие праздничные дни.  
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6. Понятие и виды отпусков. Порядок предоставления отпусков.  

Тема 8. Оплата и нормирование труда. Гарантии и компенсации.  

1. Понятие заработной платы. Методы ее правового регулирования.   

2. Основные государственные гарантии по оплате труда работников.  

3. Формы оплаты труда и системы заработной платы.   

4. Оплата труда в особых условиях труда.   

5. Правовая охрана заработной платы. Порядок и сроки выплаты заработной платы.  

6. Понятие гарантий и компенсации.  

7. Случаи предоставления гарантий и компенсаций.  

Тема 9.  Дисциплина труда и трудовой распорядок.  

1. Понятие дисциплины труда и методы регулирования дисциплины труда. Поощрение за труд.  

2. Правила внутреннего трудового распорядка.  

3. Понятие и виды дисциплинарной ответственности.  

4. Условия привлечения к дисциплинарной ответственности.  

5. Порядок применения, обжалования и снятия  дисциплинарного взыскания. Тема 10. 

Материальная ответственность сторон трудового договора.  

1. Понятие и условия материальной ответственности сторон трудового договора.  

2. Материальная ответственность работодателя перед работником.  

3. Понятие материальной ответственности работников за ущерб, причиненный работодателю. 

Отличие материальной ответственности от имущественной ответственности.  

4. Условия привлечения работника к материальной ответственности за ущерб, причинённый  

работодателю.  

5. Виды материальной ответственности работников за  ущерб, причинённый  работодателю.  

6. Определение размера  ущерба, подлежащего возмещению при привлечении работников к 

материальной ответственности за ущерб, причинённый  работодателю.  

7. Порядок привлечения работника к материальной ответственности. Тема 11. Охрана труда.  

1. Понятие и значение охраны труда. Основные направления государственной политики в области 

охраны труда.  

2. Система правового регулирования охраны труда.  

3. Требования охраны труда.  

4. Обязанности работодателя и работника по охране труда.  

5. Организация охраны труда.  

6. Обеспечение прав работников на охрану труда.  

7. Особенности правового регулирования охраны труда отдельных категорий работников.   

8. Расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  

9. Ответственность за нарушение законодательства об охране труда.  

Тема 12. Защита трудовых прав работников. Ответственность за нарушение трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права.  

1. Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права  

2. Защита трудовых прав работников профессиональными союзами 

3.Формы самозащиты работниками трудовых прав  

4. Понятие и виды трудовых споров.  
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5. Принципы рассмотрения трудовых споров. Подведомственность трудовых споров.  

6. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров  

7. Порядок рассмотрения коллективных трудовых споров  

8.Виды ответственности за нарушение трудового законодательства и иных актов, содержащих 

нормы трудового права. 9. Административная и уголовная ответственность за нарушение 

трудового законодательства.  

  

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрено учебным планом ОП.  

  

8. Примерная тематика курсовых работ и рефератов.   

1. Роль трудового права в регулировании рынка труда.  

2. Предмет трудового права как отрасли права.  

3. Социальное назначение и функции трудового права.  

4. Метод трудового права и механизм правового регулирования трудовых отношений.  

5. Система принципов трудового права.  

6. Трудовое право в системе российского права.  

7. Источники трудового права: нормативность и системность.  

8. Акты международно-правового регулирования труда как источник российского трудового права.  

9. Региональное нормотворчество в сфере регулирования трудовых отношений. Проблемы теории 

и практики.  

10. Судебная практика в системе источников правового регулирования труда.  

11. Локальные нормативные правовые акты и их роль в управлении  трудом.   

12. Тенденции и перспективы развития трудового законодательства: отечественный и зарубежный 

опыт.  

13. Право на труд и формы его реализации.  

14. Единство и дифференциация правового регулирования труда: проблемы и перспективы 

развития.  

15. Проблема дискриминации в сфере труда.  

16. Право на информацию субъектов трудового права и его защита.  

17. Реализация принципа договорной свободы в сфере труда.   

18. Субъекты трудового права: понятие и виды.  

19. Работник как субъект трудового права.  

20. Руководитель организации как субъект трудового права.  

21. Правовое положение иностранных граждан в сфере труда по законодательству Российской 

Федерации.  

22. Работодатель как субъект трудового права.  

23. Особенности международного регулирования труда отдельных категорий работников.  

24. Понятие и источники международного правового регулирования труда.  

25. История становления и развития механизма социального партнерства в России.  

26. Правовой статус субъектов социального партнерства.  

27. Участие работников в управлении организацией: проблемы правового регулирования.  

28. Правовое положение профессиональных союзов по трудовому праву.  

29. Правовое положение коллектива работников.  

30. Коллективные договоры и соглашения в системе источников трудового права.  
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31. Соглашение как акт социального партнерства.  

32. Развитие социального партнерства на региональном уровне на примере Тюменской области 

(Ханты-Мансийского автономного округа – Югры или Ямало-Ненецкого автономного округа).  

33. Развитие социального партнерства в сфере труда на территориальном уровне на примере 

муниципальных образований Тюменской области (Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры или Ямало-Ненецкого автономного округа).  

34. Проблемы юридической ответственности участников социального партнерства и их 

представителей.  

35. Правовые вопросы обеспечения занятости в условиях многоукладной экономики.  

36. Правовой статус безработного.  

37. Правовое регулирование трудоустройства.  

38. Субсидиарное применение норм административной, уголовной и имущественной 

ответственности к трудовым и непосредственно связанным с ним правоотношениям.  

39. Система государственного управления общественной организацией труда в Российской 

Федерации.  

40. Административная реформа в Российской Федерации и управление трудом и занятостью 

населения.  

41. Взаимодействие органов государственной власти и профессиональных союзов: проблемы 

теории и практики.  

42. Полномочия региональных органов государственной власти в сфере труда.  

43. Полномочия органов местного самоуправления в социально-трудовой сфере.  

44. Понятие и содержание трудового договора.   

45. Форма и порядок заключения трудового договора.  

46. Виды трудового договора.  

47. Срочный трудовой договор.  

48. Изменение условий трудового договора (теория и практика).  

49. Аттестация работников: правовые аспекты теории и практики.  

50. Расторжение трудового договора по инициативе работника: анализ материалов практики.  

51. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя: анализ материалов практики.  

52. Расторжение трудового договора в связи с сокращением численности или штата работников 

организации,  ликвидации  организации  (на  материалах  практического 

 применения законодательства).  

53. Прекращение трудового договора как санкция за правонарушения (на материалах практического 

применения законодательства).  

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

материалах практического применения законодательства).  

55. Особенности прекращения трудовых отношений с отдельными категориями работников (на 

материалах практического применения законодательства).  

56. Механизм защиты персональных данных работника.  

57. Правовое регулирование рабочего времени: законодательство и практика его применения.  

58. Режим и учет рабочего времени.  

59. Правовое регулирование времени отдыха: законодательство и практика его применения.  

60. Правовое регулирование отпусков.  

61. Методы правового регулирования заработной платы.  

62. Заработная плата работников бюджетных организаций.  
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63. Правовые проблемы оплаты труда в особых условиях.  

64. Правовая охрана заработной платы.  

65. Правовое регулирование дисциплины труда.  

66. Дисциплинарная ответственность.  

67. Дисциплинарная ответственность государственных и муниципальных служащих.  

68. Проблемы материальной ответственности сторон трудового договора.  

69. Материальная ответственность работника.  

70. Полная материальная ответственность: законодательство и практика.  

71. Ответственность работодателя по обязательствам, вытекающим из использования наемного 

труда.  

72. Субсидиарное применение норм административной, уголовной и имущественной 

ответственности к трудовым и непосредственно связанным с ним правоотношениям.  

73. Институт профессионального обучения работников в трудовом праве России.  

74. Правовые вопросы охраны труда в условиях рыночной экономики.  

75. Обязанности работодателя в области охраны труда.  

76. Порядок расследования и учет несчастных случаев на производстве.  

77. Порядок расследования профессиональных заболеваний.  

78. Охрана труда лиц, работающих в неблагоприятных условиях труда.  

79. Правовое регулирование труда женщин и лиц с семейными обязанностями.  

80. Правовое регулирование труда лиц в возрасте до 18-ти лет.  

81. Особенности правового регулирования труда лиц с пониженной трудоспособностью.  

82. Трудовые договоры с творческими работниками и профессиональными спортсменами.  

83. Особенности регулирования труда работников здравоохранения.  

84. Особенности регулирования труда педагогических работников.  

85. Особенности регулирования труда лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных 

к нему местностях.  

86. Трудовой договор о работе по совместительству.  

87. Трудовой договор с работодателем – физическим лицом.  

88. Правовой механизм защиты трудовых прав, свобод и законных интересов.  

89. Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства как форма 

защиты трудовых прав работников.  

90. Защита трудовых прав, свобод и законных интересов профессиональными союзами.  

91. Понятие, виды и подведомственность трудовых споров.  

92. Индивидуальные трудовые споры: понятие, классификация и подведомственность.  

93. Трудовые процессуальные отношения.  

94. Рассмотрение индивидуального трудового спора в комиссии по трудовым спорам.  

95. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров (сравнительная характеристика 

российского и зарубежного законодательства).  

96. Коллективные трудовые споры: понятие, виды и порядок их разрешения.  

97. Право на коллективные способы самозащиты: особенности правового регулирования в России и  

за рубежом.  

  

9.Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов.  

Очная форма обучения  
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№   Модули и темы  Виды СРС  Недел 

я  

семес 

тра  

Объе 

м 

часов  

обязательные  Дополнительн 

ые  

1.  Понятие трудового 

права. Предмет и метод 

трудового права.  

Эссе  

(составление 

письменных 

консультаций), 

решение 

комплексных 

ситуационных 

заданий; 

составление 
нормативных  

документов  

  

Составление 

презентаций, 

написание  

рефератов,  

обзор научных 

статей,  

решение задач, 

аннотация 

судебной 

практики  

24  5  

2.  Источники и принципы 

трудового права.   

Эссе  

(составление 

письменных 

консультаций); 

решение 

комплексных 

ситуационных 

заданий; 

составление 
нормативных  

документов  

  

Составление 

презентаций, 
написание  

рефератов,  

обзор научных 

статей;  

решение  

тестовых 

заданий  

25  5  

3.  Субъекты трудового 

права.  

Деловые 

 игры, 

решение 

комплексных 

ситуационных 

заданий, 

составление 

нормативных 

документов  

Составление 

презентаций, 

написание 

рефератов, 

обзор научных 

статей  

26  5  

 

4.  Социальное партнерство 

в сфере труда.  

Коллективные договоры 

и соглашения.  

Коллоквиум, 

деловые 

 игры, 

составление 

документов, 

решение 

комплексных 

ситуационных 

заданий  

Составление 

презентаций, 

написание 

рефератов  

27-28  6  
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5.  Обеспечение занятости и 

трудоустройства.  

решение 

комплексных 

ситуационных 

заданий  

Составление 

презентаций, 

обзор научных 

статей, 

решение задач, 

эссе  

(составление 

письменных 

консультаций)  

29-30  6  

6.  Трудовой договор.  составление 

документов, 

анализ судебной 

практики,  эссе 

(составление 

письменных 

консультаций)  

обзор научных 

статей, 

решение задач, 

аннотация 

судебной 

практики  

31-32  10  

7.  Рабочее время и время 

отдыха.  

Эссе  

(составление 

письменных 

консультаций); 

решение 

комплексных 

ситуационных 

заданий  

Составление 

презентаций, 

написание 

рефератов, 

анализ 

судебной 

практики, 

обзор научных 

статей, 

решение задач  

33  5  

8.  Оплата и нормирование 

труда. Гарантии и 

компенсации.  

составление 

документов:  

положение об 

оплате труда,  

Эссе  

(составление 

письменных 

консультаций), 

анализ судебной 

практики  

Составление 

презентаций, 

написание 

рефератов, 

анализ 

судебной 

практики,  

обзор научных 

статей, 

решение задач  

34-35  10 

9.  Дисциплина труда  и 

трудовой распорядок.  

анализ судебной 

практики, 

решение задач  

Составление 

презентаций, 

написание 
рефератов,  

обзор научных  

статей,   

36  5  
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10.  Материальная 

ответственность сторон 

трудового договора.  

Эссе  

(составление 

письменных 

консультаций), 

решение 

комплексных 

ситуационных 

заданий  

Составление 

презентаций, 

написание 

рефератов, 

анализ 

судебной 
практики,  

обзор научных 

статей, 

решение задач  

37  5  

11.  Охрана труда.  Составление 

документов  по 

расследованию  

несчастных  

случаев  на  

производстве, 

решение 

комплексных 

ситуационных 

заданий  

Составление 

презентаций, 

написание 

рефератов, 

решение задач  

38-39  8  

12.  Защита трудовых прав 

работников. 

Ответственность за 

нарушение трудового 

законодательства и иных 

актов, содержащих 

нормы трудового права.  

Деловые 

 игры, 

составление 

документов:  

решения КТС, 

акты  по  

коллективным 

трудовым 

спорам,  

составление 

документов по 

привлечению к 

ответственности  

работника и 

работодателя. 

Анализ судебной 

практики и  

практики  

Рострудинспекц 

ии,   

Составление 

презентаций, 

написание 

рефератов, 

анализ 

судебной 
практики,  

обзор научных 

статей, 

решение задач  

40-41  10  

  Итого за  семестр:   90  

  

Заочная форма обучения  

№   Модули и темы  Виды СРС  Объ 

ем  

часо 

в  

обязательные  Дополнительные  
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1.  Понятие трудового 

права. Предмет и метод 

трудового права.  

Эссе  

(составление 

письменных 

консультаций), 

решение 

комплексных  

решение задач, 
аннотация  

судебной практики  

10  

 

  ситуационных 

заданий; 

составление 

нормативных  

документов  

  

  

2.  Источники и принципы 

трудового права.   

Эссе  

(составление 

письменных 

консультаций); 

решение 

комплексных 

ситуационных 

заданий; 

составление 
нормативных  

документов  

  

Составление 

решение тестовых 

заданий  

10  

3.  Субъекты трудового 

права.  

решение 

комплексных 

ситуационных 

заданий, 

составление 

нормативных 

документов  

аннотация судебной 

практики  

10  

4.  Социальное партнерство 
в сфере труда.  

Коллективные договоры 

и соглашения.  

составление 

документов, 

решение 

комплексных 

ситуационных 

заданий  

Составление 

презентаций, 

написание 

рефератов  

15  

5.  Обеспечение занятости и 

трудоустройства.  

составление 

документов, 

решение 

комплексных 

ситуационных 

заданий  

решение задач, эссе 

(составление 

письменных 

консультаций)  

10  

6.  Трудовой договор.  составление 

документов, 

анализ судебной 

практики  

решение задач, 

аннотация судебной 

практики  

20  
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7.  Рабочее время и время 

отдыха.  

Эссе  

(составление 

письменных 

консультаций); 

решение 

комплексных 

ситуационных 

заданий  

анализ судебной 

практики, решение 

задач  

10  

8.  Оплата и нормирование 

труда. Гарантии и 

компенсации.  

составление 

документов:  

решение задач  15  

  
положение  об  

оплате труда,   
  

9.  Дисциплина труда  и 

трудовой распорядок.  

анализ судебной 

практики  

решение задач  10  

10.  Материальная 

ответственность сторон 

трудового договора.  

решение 

комплексных 

ситуационных 

заданий  

анализ судебной 

практики, решение 

задач  

10  

11.  Охрана труда.  Составление 

документов  по 

расследованию  

несчастных  

случаев  на  

производстве, 

решение 

комплексных 

ситуационных 

заданий  

решение задач  10  

12.  Защита трудовых прав 

работников. 

Ответственность за 

нарушение трудового 

законодательства и иных 

актов, содержащих 

нормы трудового права.  

Деловые 

 игры, 

составление 

документов:  

решения КТС, 

акты  по  

коллективным 

трудовым 
спорам,  

составление 

документов по 

привлечению к 

ответственности  

работника и 

работодателя. 

Анализ судебной 

практики и  

практики  

Рострудинспекц 

ии,   

анализ судебной 

практики, решение 

задач  

20  
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  Всего часов:      130  

  

Порядок выполнения каждого вида самостоятельной работы  

  

 Тема 1. Понятие трудового права. Предмет и метод трудового права. Вопросы 

для самопроверки:  

1. Дайте понятие трудового права.  

2. Назовите признаки правоотношений, включаемых в предмет трудового права.  

3. Дайте классификацию правоотношений, включаемых в предмет трудового права.  

4. Назовите основания возникновения трудовых правоотношений.  

5. Дайте понятие метода трудового права.  

6. Назовите признаки метода трудового права. Раскройте их содержание.  

7. Каковы средства метода трудового права?  

8. Найдите в Трудовом кодексе РФ нормы права, которым свойственны такие средства метода как:  

запрет, предписание, дозволение, рекомендация.  

9. Назовите особенности сочетания государственного и договорного регулирования трудовых и 

связанных с ними отношений.  

10. По каким критериям следует отграничивать трудовое право от административного, гражданского, 

предпринимательского права и права социального обеспечения?  

11. Назовите функции трудового права, раскройте их содержание.  

12. Найдите нормы права, в которых реализуется защитная функция трудового права.  

13. Найдите нормы права, в которых реализуется производственная функция трудового права.  

14. Найдите нормы права, в которых реализуется воспитательная функция трудового права.  

15. Найдите нормы права, в которых реализуется социальная функция трудового права.  

16. Дайте понятие и охарактеризуйте элементы системы трудового права.  

  

В рамках темы предлагается выполнить практические задания. Практикум:  

  

1. Иванова работала в ООО «Сатурн», являясь его учредителем и участником. В связи с увольнением 

по собственному желанию она была исключена из состава участников ООО. Считая исключение 

незаконным, Иванова обратилась в суд с заявлением о признании недействительным решения общего 

собрания участников ООО «Сатурн». Какое решение должен вынести суд? 2. Для строительства 

магазина были приняты 7 человек по срочному трудовому договору и 5 человек по договору подряда. 

Через 11 месяцев граждане, работающие по договору подряда, потребовали предоставление 

ежегодного оплачиваемого отпуска. Руководитель в предоставлении отпуска отказал, мотивируя тем, 

что ГК РФ не предусматривает предоставление отпуска. Возник спор, договоры подряда были 

расторгнуты. Работники обратились в суд. Какое решение будет принято судом? Назовите отличия 

трудовых и гражданско-правовых отношений, связанных с применением труда граждан.  

3. Военнослужащий обратился в суд с иском о взыскании процентов на основании ст. 236 ТК 

РФ за задержку денежного довольствия. Суд в удовлетворении заявления отказал, так как между 

военнослужащим и воинской частью возникли административные, а не трудовые отношения. 

Поэтому нормы трудового права к ним не могут быть применены. Можно ли признать решение суда 

законным и обоснованным?  

4. В государственном унитарном предприятии между его ген. директором и профсоюзным 

комитетом возникли разногласия по поводу установления тарифных ставок и должностных окладов. 

Генеральный директор заявил, что они устанавливаются методом государственного регулирования 
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заработной платы. Председатель профсоюзного комитета считал, что размер заработной платы в виде 

тарифных ставок и должностных окладов определяется методом локального регулирования трудовых 

отношений. Чье мнение следует считать правильным с точки зрения трудового права? Каким образом 

может быть разрешен возникший конфликт?  

В рамках темы предлагается написание эссе по следующей тематике:  

Международное публичное и международное частное трудовое право.  

Организационно-управленческие правоотношения в сфере труда.  

Понятие труда и предмет трудового права.  

Роль, цели, задачи и функции трудового права.  

Система трудового права.  

Сфера действия норм трудового права.  

Под эссе понимается короткое сочинение. Эссе пишется в свободном стиле и композиции. В 

содержании эссе оцениваются в первую очередь личность автора – его мировоззрение и мысли. Эссе 

состоит из небольшого вступления, основной части и небольшого заключения.  

Объем эссе должен составлять от одной страницы машинописного текста до полутора страниц. К 

тексту предъявляются следующие технические требования:  

- Текстовый процессор: Microsoft Word  (OpenOffice Writer).  

- Шрифт «Times New Roman», кегль – 14.  

- Язык – русский.  

- Отступ абзаца: Слева – 0; Справа – 0; Первая строка – 1,25 см.  

- Интервал абзаца: Перед – 0; После – 0; Межстрочный интервал – полуторный.  

- Первый абзац статьи: по центру – Ф.И.О. Автора, номер группы.  

- Второй абзац статьи: по центру – тематика эссе.   

- Текст статьи: форматирование – по ширине.  

- Размер страницы – А4, ориентация листа – «книжная» (альбомная категорически не допускается).  

- Поля страницы: Верхнее – 2 см.; Нижнее – 2 см.; Левое – 2 см.; Правое – 2 см.  

В рамках темы предлагается написание докладов (рефератов) по следующей тематике  

1. Основные современные тенденции в сфере регулирования труда  

2. Трудовое право как инструмент государственной политики стабилизации общества.   

3. Положительные и отрицательные стороны использования заемного труда.  

Под докладом понимается сообщение, содержимое которого представляет информацию и 

отражает суть вопроса или исследования применительно к данной ситуации. Цель доклада — 

информирование о чём-либо. Автор должен обратить особое внимание на то, что содержание доклада 

должно носить практически-прикладной характер, не допускается использование только научной 

и/или учебной литературы.   

Доклад состоит из титульного листа, вступления, основной части, заключения и списка 

литературы. Список литературы составляется в свободной форме. В доклад могут включаться: 

диаграммы, таблицы, рисунки, фотографии, приложения, сноски, ссылки,   

Содержание доклада раскрывается в процессе устного выступления студента. Рекомендуется 

представлять содержание доклада посредством мультимедийной презентации. В процессе 

представления содержания доклада допускается использование раздаточного материала.  

Автор доклада должен быть готов отвечать на вопросы преподавателя и студентов.  

Объем доклада должен составлять от пяти до десяти страниц машинописного текста. К тексту 

предъявляются следующие технические требования:  

- Текстовый процессор: Microsoft Word  (OpenOffice Writer).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0
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- Шрифт «Times New Roman», кегль – 14.  

- Язык – русский.  

- Отступ абзаца: Слева – 0; Справа – 0; Первая строка – 1,25 см.  

- Интервал абзаца: Перед – 0; После – 0; Межстрочный интервал – полуторный.  

- Первый абзац статьи: по центру – Ф.И.О. Автора, номер группы.  

- Второй абзац статьи: по центру – тема доклада.   

- Текст статьи: форматирование – по ширине.  

- Размер страницы – А4, ориентация листа – «книжная» (альбомная категорически не допускается). 

- Поля страницы: Верхнее – 2 см.; Нижнее – 2 см.; Левое – 2 см.; Правое – 2 см.  

  

Тема 2. Источники и принципы трудового права. Вопросы 

для самопроверки  

1. Дайте понятие источников трудового права.  

2. Назовите признаки источников трудового права.  

3. Назовите классификацию источников трудового права.  

4. Приведите примеры международных правовых актов, регулирующих трудовые отношения.  

5. Приведите примеры федеральных законов и законов субъектов Российской Федерации, 

регулирующих трудовые отношения.  

6. Назовите признаки локальных нормативных актов, как источников трудового права.  

7. В чем заключается единство и дифференциация правового регулирования трудовых отношений?  

8. Назовите особенности действия источников трудового права.  

9. Дайте понятие принципов трудового права.  

10. Назовите межотраслевые принципы регулирования труда, закрепленные в Конституции РФ.  

11. Каково значение принципов трудового права?  

12. Раскройте содержание основных принципов трудового права.  

13. Каково содержание принципа свободы труда? Найдите в Трудовом кодексе нормы права, 

закрепляющие действие этого принципа.  

14. Каково содержание принципа равенства прав и возможностей в трудовом законодательстве? 

Найдите в Конвенциях МОТ и Трудовом кодексе РФ нормы, в которых названный принцип 

реализован.  

15. Раскройте содержание принципа социального партнерства. Какие нормы права способствуют 

реализации этого принципа?  

В рамках темы предлагается написание докладов (рефератов) по следующей тематике:  

1. Дискриминация в сфере труда: проблемы правового регулирования и правоприменительной 

практики.  

2. Источники и принципы международно-правового регулирования труда.  

3. Механизмы контроля за применением международно-правовых стандартов труда  

4. Гарантии обеспечения соблюдения принципов трудового права.  

5. Роль факторов дифференциации при регулировании трудовых отношений.  

6. Особенности действия принципов разрешения противоречий, имеющихся в содержании 

нормативных правовых актов трудового права.  

Требования к составлению докладов приведены на странице 13 настоящего Комплекса.  

В рамках темы предлагается написание эссе по следующей тематике:  

Классификация конвенций и рекомендаций МОТ  
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Компетенция Генеральной Конференции МОТ, Административного Совета и Международного Бюро 

(МБТ) МОТ  

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

Содержание и конкретизация основных принципов трудового права  

Понятие и субъекты международно-правового регулирования труда  

Содержание принципа универсальности международно-правового регулирования труда 

Формулировка и система основных принципов правового регулирования труда В 

рамках темы предлагается решение задач из практикума:   

1. Коммерческая организация в трудовых договорах со своими работниками предусматривает 

условие, что работник в случае досрочного расторжения трудового договора по собственной 

инициативе не вправе в течение одного года устраиваться в организацию с аналогичным профилем 

работы. Вправе ли организация устанавливать порядок заключения, изменения и расторжения 

трудового договора? В чью компетенцию входит определение этого порядка?  

2. Законодательное собрание субъекта РФ приняло Закон «О регулировании трудовых 

отношений и дополнительных мерах по защите трудовых прав работников», которым было 

установлено, вопервых, что при принятии решения о ликвидации организации работодатель  обязан 

учитывать мнение представительного органа работников этой организации, во-вторых, что при 

расследовании любого несчастного случая на производстве в состав комиссии по расследованию 

обязательно входит представитель органа исполнительной власти субъекта РФ и, в-третьих, что 

работникам организаций, финансируемых из бюджета субъекта РФ, устанавливается доплата в 

размере 20 % тарифной ставки. Входят ли нормы трудового права, устанавливаемые нормативными 

актами субъектов РФ, в систему трудового права России? Вправе ли орган законодательной власти 

субъекта РФ принимать подобный закон? В роли прокурора дайте правовую оценку положениям, 

содержащимся в законе.  

3. В коллективном договоре организации предусматривалось, что работодатель имеет право 

сокращать продолжительность ежегодного основного отпуска работникам, появившимся на рабочем 

месте в состоянии алкогольного опьянения и вследствие этого отстраненным от работы. Могут ли 

трудовые отношения  регулироваться коллективным договором? Возможно ли включение в 

коллективные договоры условий, снижающих уровень прав и гарантий работников, установленный 

ТК?  

  

Предлагается составить следующие документы: Правила внутреннего трудового распорядка, 

штатное расписание.  

  

Тема 3. Субъекты трудового права. Вопросы 

для самопроверки  

1. Дайте понятие субъекта трудового права.  

2. Какие элементы составляют содержание правового статуса субъектов трудового права?  

3. Дайте классификацию субъектов трудового права.  

4. Раскройте содержание правового статуса работника как субъекта трудового права.  

5. Раскройте содержание правового статуса работодателя.  

6. Раскройте содержание правового статуса представителя работодателя.  

7. Раскройте содержание правового статуса работников как коллективного субъекта трудового права.  

8. Дайте определение профсоюзной организации. Назовите признаки профсоюза.  

9. Каково содержание правового статуса профсоюзной организации?  

10. Раскройте содержание правового статуса иных субъектов трудового права.  
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В рамках темы предлагается написание эссе по следующей тематике:   

Гражданин (работник) как субъект трудового права.  

Законодательство о правах и гарантиях деятельности профсоюзов.   

Особенности регулирования труда женщин  

Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет  

Особенности регулирования труда руководителя организации 

Равноправие сторон в трудовом праве  

Темы докладов:  

Правовой статус иностранного работника;   

Особенности правового положения руководителя организации;  

Особенности реализации профсоюзами их функций (на примере деятельности профсоюзов в 

Тюменской области).  

  

В рамках темы студентам предлагается решить ситуационные задания из практикума:  

1. Гражданин Степанов, дисквалифицированный по должности руководителя организации по 

решению суда сроком на 2 года, избран генеральным директором ОАО «Сервис» сроком на 1 год. 

Госинспекция труда обратилась к совету директоров ОАО по поводу увольнения Степанова с 

должности директора, т.к. срок его дисквалификации не истек. Как должен поступить совет 

директоров ОАО? Может ли Степанов быть субъектом трудовых отношений?  

2. Признанный недееспособным по решению суда Иванов заключил трудовой договор с 

16летним Решетниковым по поводу помощи в ведении домашнего хозяйства. Могут ли быть 

указанные граждане субъектами трудовых отношений?  

3. Индивидуальному предпринимателю Петрову от ООО «Глобус» поступило предложение 

организовать и вести бухгалтерский учет в ООО «Глобус». Петров подписал трудовой договор и 

занял должность главного бухгалтера в ООО «Глобус». Дайте оценку этой ситуации.  

4. В юридическую консультацию профсоюзов обратился член совета трудового коллектива 

завода Кулешов с просьбой уточнить, какие полномочия у трудового коллектива в области 

управления трудом и в сфере социального развития, а также есть ли у него права по управлению 

производством. Составьте ответ Кулешову.  

5. На общем собрании работников акционерного общества ряд работников поставили вопрос о 

создании профсоюза. В процессе обсуждения возник ряд вопросов, без четкого ответа на которые 

работники не могли прийти к единому решению. Так, не совсем ясно было, что такое профсоюз и чем 

он может и должен заниматься на производстве в современных условиях.   

Какими методами профсоюз добивается защиты прав работников? Почему работнику выгодно 

состоять в профсоюзе? Подготовьте аргументированные ответы на вопросы работников.  

6. На общем собрании членов профсоюза были приняты следующие решения: исключать из 

членов профсоюза работников, состоящих в других профсоюзах; освободить от уплаты членских 

взносов несовершеннолетних работников; представлять интересы работников, не являющихся 

членами профсоюза, при заключении коллективного договора на платной основе; принять на 

оплачиваемую должность заместителя председателя профсоюза руководителя организации. Дайте 

правовую оценку сложившейся ситуации.  

Тема 4. Социальное партнерство в сфере труда. Коллективные договоры и соглашения. Вопросы 

для самопроверки  

1. Дайте определение понятию социального партнерства в сфере труда.  

2. Назовите принципы социального партнерства.  
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3. Охарактеризуйте уровни социального партнерства.  

4. Назовите стороны социального партнерства.  

5. Что является объектом социально-партнерских отношений?  

6. Назовите и охарактеризуйте представителей работников в социальном партнерстве.  

7. Назовите и охарактеризуйте представителей работодателей в социальном партнерстве.  

8. Назовите особенности формирования органов социального партнерства.  

9. Охарактеризуйте правовое положение Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений.  

10. Раскройте содержание форм социального партнерства.  

11. Дайте понятие коллективного договора.  

12. Назовите стороны коллективного договора. Каковы их полномочия?  

13. Какие условия могут содержаться в коллективном договоре? Как можно классифицировать его 

условия?  

14. Найдите и проанализируйте действующий коллективный договор.  

15. Назовите стадии заключения коллективного договора.  

16. Дайте определение соглашения, регулирующего социально- трудовые отношения.  

17. Назовите виды соглашений, регулирующих социально-трудовые отношения.  

18. Какие социально-партнерские соглашения могут быть двусторонними?  

19. Какие соглашения заключаются только на трехсторонней основе?  

20. Найдите и проанализируйте действующее генеральное соглашение.  

21. Найдите и проанализируйте действующее региональное соглашение.  

22. Найдите и проанализируйте любое из действующих в настоящее время отраслевых соглашений.  

23. Каков порядок заключения социально-партнерского соглашения?  

24. Кто осуществляет контроль за выполнением коллективных договоров и соглашений?  

25. Назовите виды ответственности за нарушение социально- партнерских обязательств.  

26. Раскройте основания ответственности сторон социального партнерства.  

27. В каком порядке привлекаются к ответственности стороны социального партнерства и их 

представители?  

В рамках темы предлагается проведение деловой игры, посвященной проведению процедуры 

заключения регионального соглашения.   
Цель: приобретение навыков по заключению регионального соглашения.  

   Студентам предлагается:  

- разделиться на три группы – представителей работодателей;  

представителей работников и представителей органа исполнительной власти;  

- согласовать процедуру заключения регионального соглашения; - 

провести заседание комиссии по ведению коллективных переговоров; 

- согласовать проект регионального соглашения. Студентам 

предлагается составить следующие документы:   

1. Письменное уведомление о начале переговоров.  

2. Приказ руководителя о создании комиссии для ведения коллективных переговоров.  

3. Положение о порядке ведения коллективных переговоров (документ об организации работы 

комиссии ).  

4. Проект коллективного договора.  

Студентам для работы на семинарском занятии предлагается решить задачи, приведенные в 

практикуме:  
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1. В связи с началом работы по заключению коллективного договора в акционерном объединении в 

профорганах двух профсоюзов, созданных в этом объединении, возникли вопросы, связанные с 

проведением коллективных переговоров: в частности, должен ли каждый профсоюз в отдельности 

вести переговоры от имени объединяемых и представляемых им работников или необходимо 

создать совместную комиссию? От имени кого ведет переговоры эта комиссия? Может ли 

коллективный договор, заключенный с одним профсоюзов, распространен на работников и 

других профсоюзов данной организации?  

  

2. В юридическую консультацию Областного совета профессиональных союзов Тюменской области 

в течение месяца обратились представители различных трудовых коллективов с просьбой 

ответить на следующие вопросы:  

• Правом или обязанностью работодателя является заключение коллективного договора при 

отсутствии инициативы по заключению коллективного договора со стороны работников?   

• Распространяется ли коллективный договор на сотрудников, принятых на работу после его 

подписания? Если да, то нужно ли оформлять присоединение новичка к уже действующему в 

организации договору?   

• Год назад в организации заключен коллективный договор. В этом году изменился представитель 

работников, т. е. поменялся начальник кадровой службы. Нужно ли заключать дополнительное 

соглашение к коллективному договору? Или надо заключать новый договор уже между 

работодателем и новым представителем работников?   

Подготовьте заключения по этим вопросам.  

3. В юридическую консультацию г. Ханты-Мансийска обратился индивидуальный 

предприниматель Сергеев с просьбой разъяснить ему порядок применения регионального 

соглашения о минимальной заработной плате: «В ХМАО действует трехстороннее соглашение, 

устанавливающее повышенный размер МРОТ. Но ведь у меня есть ряд подсобных работников, 

которые получают по 5000-7000 рублей в месяц и большего они, по моему мнению, не заслуживают. 

Кроме того, таков рыночный уровень оплаты их труда. Необходимо ли мне установить этим 

работникам повышенную зарплату и могут ли меня привлечь к ответственности за отказ от этого? 

Каков порядок действия подобных региональных соглашений?». Подготовьте аргументированный 

ответ.    

4. Профсоюз работников полиции обратился с заявлением к руководителю УВД субъекта РФ, 

в котором предложил заключить профессиональное соглашение. Руководство УВД ответило 

профсоюзу отказом, поскольку труд работников полиции нормами трудового законодательства не 

регламентируется, а заключение профессиональных соглашений ТК РФ не предусматривает. 

Правомерен ли отказ от заключения соглашения?  

5. Профсоюз обратился в суд с заявлением о признании незаконным и не подлежащим 

применению условия коллективного договора, предусматривающего лишение части заработной 

платы работников, допустивших нарушение трудовой дисциплины. Суд отказал в рассмотрении 

данного заявления, так как профсоюз стороной коллективного договора не является, а сам 

коллективный договор нельзя признать актом, содержащим нормы трудового права. При этом 

каждый работник, привлеченный к ответственности на основании колдоговора, не лишен права 

обжаловать в суде действия работодателя. Можно ли признать определение суда законным и 

обоснованным? В рамках темы предлагается написание докладов по следующей тематике:  

Сравнительный анализ  региональных соглашений по социально-трудовым вопросам   

Двусторонние и трехсторонние соглашения в трудовом праве  
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Генеральное соглашение в трудовом праве  

Характеристика принципа добровольности принятия на себя сторонами обязательств  

Локаут и его запрещение трудовым законодательством РФ  

Особенности заключения коллективного договора в обособленных подразделениях  

Проблемы ответственности сторон социального партнерства  

Перечень вопросов, по которым устанавливаются обязательства сторон в коллективном договоре 

Полномочность представителей сторон  

Права Российской трехсторонней комиссии  

В рамках темы предлагается написание эссе по следующей тематике:   

Гарантии и компенсации лицам, участвующим в коллективных переговорах  

Гарантии и правовое положение работников в связи с проведением забастовки  

Гарантии работникам, участвующим в примирительных процедурах  

Межрегиональные соглашения в трудовом праве  

Незаконная забастовка и порядок признания ее незаконной  

Органы социального партнерства: их организация и полномочия  

Органы управления Российской трехсторонней комиссии  

Органы, возглавляющие забастовку  

Основные формы участия работников в управлении организацией  

  

Тема 5. Обеспечение занятости и трудоустройства. Вопросы 

для самопроверки  

1. Дайте понятие занятости.  

2. Назовите виды занятости.  

3. Раскройте основные направления государственной политики в области содействия занятости 

населения.  

4. К какому виду занятости относится работа в кооперативе на основании членства?  

5. К какому виду занятости относится деятельность по уходу за ребенком лица, находящегося в 

отпуске по уходу за ребенком?  

6. Считается ли занятым неработающий студент, обучающийся в вузе по дневной форме обучения?  

7. Считается ли занятым неработающий студент, обучающийся в вузе по заочной форме обучения?  

8. Считается ли занятым военнослужащий срочной службы?  

9. Считается ли занятым гражданин, выполняющий работу по авторскому договору?  

10. Назовите формы обеспечения занятости.  

11. Охарактеризуйте формы обеспечения занятости, предусмотренные для несовершеннолетних.  

12. Назовите субъектов правоотношений в сфере занятости.  

13. Раскройте содержание правового статуса государственных органов службы занятости.  

14. Назовите формы участия работодателей в обеспечении занятости населения.  

15. Назовите формы участия профессиональных союзов и иных представительных органов 

работников в содействии занятости населения.  

16. Назовите порядок и условия признания граждан безработными.  

17. Дайте понятие подходящей работы.  

18. Раскройте содержание критериев подходящей работы.  

19. Раскройте содержание правового статуса безработных граждан.  

20. Назовите права безработных.  

21. Назовите обязанности и ответственность безработных.  
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22. Какие гарантии для безработных граждан устанавливает закон?  

23. Как определяется размер пособия по безработице?  

24. Как определяется продолжительность выплаты пособия по безработице?  

25. Охарактеризуйте общественные работы.  

26. Как определяется размер стипендии, устанавливаемой безработным гражданам, направленным на 

профессиональное обучение, переобучение? В рамках темы студентам предлагается решить 

задачи, приведенные в практикуме:  

1. Работник, длительное время не получающий доход, обратился в службу занятости с 

заявлением о признании его безработным. Служба занятости отказала работнику в признании его 

безработным, так как он состоял в трудовых отношениях с организацией, работники которой а 

течение шести месяцев находились в отпуске без сохранения заработной платы. Правомерен ли отказ 

органа службы занятости?  

2. Инженер Вдовина была уволена с предприятия в связи с его ликвидацией. Она обратилась в 

центр занятости для регистрации ее в качестве безработной и подыскания подходящей работы. Ей 

предложили работу техника по ее специальности. Она отказалась, считая что место этой работы 

слишком удалено от ее места жительства и оплата значительно ниже прежней. Можно ли такую 

работу считать подходящей для Вдовиной? Каков порядок регистрации в качестве безработного? Как 

будет определяться размер ее пособия по безработице?  

3. Центр занятости снизила безработному Ильину на 20% размер пособия по безработице за то, 

что он отказывался от общественных работ. Правомерны ли действия центра занятости? Каков 

порядок направления на общественные работы? В каких случаях снижается, откладывается и 

прекращается выплата пособия по безработице?  

4. Инвалид Петраков обратился в орган службы занятости с целью регистрации его в качестве 

безработного. При этом Петраков указал, что в настоящее время он не работает, и представил 

индивидуальную программу реабилитации инвалида, в которой содержалось заключение  о 

рекомендуемом характере и условиях труда. Рассмотрев представленные документы, орган службы 

занятости отказал  Петракову в регистрации его в качестве безработного, ссылаясь на получение  им 

пенсии по инвалидности.  

Правомерен ли отказ органа службы занятости в регистрации Петракова в качестве 

безработного? Каков порядок регистрации инвалидов в качестве безработных?  

В рамках темы предлагается написание эссе по следующей тематике:   

Правовые проблемы обеспечения занятости населения  

Демографическая ситуация и рынок труда  

Трудовая миграция и ее влияние на рынок труда  

В рамках темы предлагается написание докладов по следующей тематике:   

Структура рынка труда в Российской Федерации  

Субъекты регулирования занятости, их права и обязанности  

Массовое высвобождение работников, его критерии и меры по его предотвращению.  

Специфика трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы (инвалидов, 

молодежи и др.) на примере программ занятости, действующих в Тюменской области.  

  

Тема 6. Трудовой договор.  

Вопросы для самопроверки  

1. Дайте понятие трудового договора.  

2. Назовите признаки трудового договора и раскройте их содержание.  
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3. По каким признакам трудовой договор отличается от гражданско- правовых договоров, связанных 

с применением труда?  

4. Назовите и раскройте содержание функций трудового договора.  

5. Раскройте содержание трудового договора.  

6. Охарактеризуйте обязательные условия трудового договора.  

7. Приведите примеры дополнительных условий трудового договора.  

8. Назовите юридические гарантии при заключении трудового договора.  

9. По каким основаниям можно классифицировать трудовые договоры? Назовите виды трудовых 

договоров.  

10. В каких случаях заключается срочный трудовой договор?  

11. Может ли работодатель в одностороннем порядке изменить условия трудового договора?  

12. Дайте понятие перевода на другую работу. В чем отличие перевода на другую работу от 

перемещения?  

13. По каким основаниям можно классифицировать переводы на другую работу?  

14. Когда изменение условий трудового договора требует согласия работника? Когда перевод 

допускается без согласия работника?  

15. Каков порядок изменения определенных сторонами условий трудового договора в связи с 

изменением организационных или технологических условий труда?  

16. Каков порядок перевода работника на другую работу в соответствии с медицинским 

заключением?  

17. Что понимается под отстранением от работы? Назовите основания отстранения от работы.  

18. В чем отличие терминов «прекращение», «расторжение» трудового договора и «увольнение»?  

19. Назовите классификацию оснований прекращения трудового договора.  

20. Каков порядок прекращения срочного трудового договора по истечении срока?  

21. Каковы основания и порядок расторжения трудового договора по инициативе работника?  

22. Назовите общие основания расторжения трудового договора по инициативе работодателя?  

23. Назовите процедуру увольнения в связи с ликвидацией организации.  

24. Опишите процедуру увольнения работника по сокращению численности или штата работников.  

25. Опишите процедуру увольнения работника за несоответствие занимаемой должности, 

порученной работе.  

26. Назовите общие процедурные правила увольнения работников за совершение дисциплинарного 

проступка.  

27. Каковы дополнительные основания расторжения трудового договора по инициативе 

работодателя?  

28. При увольнении по каким основаниям работнику выплачиваются выходные пособий и каков их 

размер?  

29. В каких случаях при увольнении работника работодатель обязан учесть мнение профсоюзного 

органа?  

30. Какие дополнительные гарантии предусмотрены законодательством при увольнении по 

инициативе работодателя женщин и лиц в возрасте 18 лет?  

31. Перечислите гарантии и компенсации работникам при ликвидации организации, сокращении 

штата или численности работников организации.  

32. Назовите общий порядок оформления прекращения трудового договора.  

33. Каков порядок ведения, учета, хранения и выдачи трудовых книжек?  

34. Дайте понятие персональных данных работника.  
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35. Назовите правила обработки, хранения и использования, передачи персональных данных 

работника.  

36. Раскройте права работников в области защиты персональных данных, хранящихся у 

работодателя.  

В рамках темы предлагается рассмотрение и решение практических ситуаций, приведенных в 

практикуме:  

1. Семенова устроилась на работу в салон красоты «Афродита» мастером ногтевого дизайна. В 

заключенный с ней трудовой договор, были  включены следующие дополнительные условия: 

работник обязан отработать в салоне не менее трех лет; в случае досрочного расторжения договора 

по инициативе работника,  на него возлагается обязанность по выплате организации неустойки в 

размере 250 тыс. руб. Включение таких условий в трудовой договор работодателем было обосновано 

тем, что в течение двух недель после приема Семеновой на работу, она будет проходить 

дополнительное обучение по специальности за счет средств работодателя. Оцените правомерность 

этих условий трудового договора.   

2. Копылов с 12.03.2010 работал в МУПЭП «Гефест» по трудовому договору, заключенному на 

неопределенный срок, монтажником внутренних сантехнических систем РЗУ 4 разряда. По 

состоянию здоровья согласно заключению медицинской комиссии, ему был рекомендован легкий 

труд без подъема и перемещения тяжестей сроком на два месяца. Через три дня после этого приказом 

администрации МУПЭП истец был уволен по п. 8 ст. 77 ТК РФ в связи с отказом от перевода на 

другую работу по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. Копылов не 

согласился с увольнением и обратился в суд. Какое решение примет суд?  

3. На предприятии сокращается штат работников. Работнику, подлежащему увольнению по 

сокращению штата, администрация предприятия  предложила подать заявление об увольнении по 

собственному желанию. Работник от этого отказался, но в дальнейшем, поддавшись на уговоры 

администрации, уволился по собственному желанию. Может ли он восстановиться на работе?   

4. При решении вопроса о предпочтении в оставлении на работе из двух работников отдела – 

Петровой, имеющей двоих несовершеннолетних детей, или Ивановой, в семье которой отсутствуют 

иные работники с самостоятельным заработком, предпочтение было отдано Ивановой. Петрова была 

уволена по п. 2 ст. 81 ТК РФ, обратилась за консультацией в государственную инспекцию труда. 

Законно ли увольнение Петровой? Обоснуйте ответ.  

5. Симатуллина работала птичницей на птицефабрике. С февраля по октябрь ей были 

объявлены три выговора: один  - за преждевременный уход с работы, два – за нецензурную брань в 

адрес начальника цеха. В декабре того же года Симатуллина отказалась от сверхурочных работ. 

Работодатель уволил ее за систематическое нарушение трудовой дисциплины. Законно ли 

увольнение Симатуллиной? 6. Лаборант Морозова с 9 до 14 часов отсутствовала на кафедре. В 

объяснительной указала, что 9 до 11 часов ждала в приемной приема директора института, с 11 до 13 

часов готовилась в библиотеке к семинарским занятиям, с 13 до 14 часов была на обеденном 

перерыве. Можно ли уволить Морозову за прогул?  

7. Костров – начальник караула службы безопасности предприятия был уволен по подп. «г» п. 

6 ст. 81 ТК РФ за совершение хищения имущества работодателя. Факт хищения был установлен 

личным составом караула, о чем была составлена докладная записка руководству. Костров обжаловал 

увольнение в суд. Назовите обстоятельства, которые входят в предмет доказывания по данной 

категории дел.   

8. На основании решения суда в должности главного бухгалтера был восстановлен незаконно 

уволенный Зайцев. Работодатель не желает увольнять Волкова, работающего главным бухгалтером 

после увольнения Зайцева. Каковы дальнейшие действия работодателя?  
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9. Учитель средней школы Горюнов, в состоянии алкогольного опьянения провожая в 

воскресный день гостей после своего дня рождения, встретил учеников своего класса. По просьбе 

родителей этих учеников Горюнов был уволен по п. 8 ст. 81 ТК РФ. Правомерно ли увольнение?  

10. Барсуков год назад устроился работать шеф-поваром в ресторан, инспектор отдела кадров 

обнаружил объявление в газете о том, что представленный Барсуковым диплом был выдан другому 

лицу, утрачен и считается недействительным. Каковы дальнейшие действия работодателя?  

  

Студентам предлагается составить следующие документы:   

Приказ о приеме на работу; приказ об изменении условий труда; уведомление работника об 

изменении условий труда по причинам организационного характера; приказ о сокращении штата; 

уведомление работника об увольнении по сокращению штата; приказ об увольнении по сокращению 

штата; приказ об увольнении за совершение дисциплинарного проступка.  

В рамках темы предлагается написание эссе по следующей тематике:  

Институт трудового договора на примере любых 2-х зарубежных стран  

Проблемы ответственности по трудовому договору за разглашение информации, составляющей 

коммерческую тайну  

В рамках темы предлагается написание докладов по следующей тематике:  

Испытательный срок как элемент трудового договора  

Особенности заключения трудового договора с работниками Крайнего Севера  

Особенности заключения трудового договора с дистанционным работником 

Особенности заключения трудового договора с иностранным работником Проблема 

незаконных увольнений в современной России.  

Характеристика дополнительных оснований прекращения трудового договора.  

  

Тема 7. Рабочее время и время отдыха.  

Вопросы для самопроверки  

1. Дайте определение рабочего времени.  

2. Определите виды рабочего времени.  

3. Какова продолжительность нормального рабочего времени?  

4. Для каких работников устанавливается сокращенное рабочее время?  

5. Назовите порядок установления неполного рабочего времени.  

6. Назовите отличия неполного рабочего времени от сокращенного.  

7. Дайте понятие сверхурочных работ.  

8. Перечислите основания привлечения к сверхурочным работам.  

9. Назовите предельное количество сверхурочных работ.  

10. Дайте определение режима рабочего времени.  

11. Перечислите виды режимов рабочего времени.  

12. Каков порядок установления ненормированного рабочего дня?  

13. В каких случаях и в каком порядке вводится сменная работа?  

14. Что собой представляет гибкий график?  

15. В каких случаях возможно разделение рабочего дня на части?  

16. Перечислите виды учета рабочего времени.  

17. В каких случаях применяется суммированный учет рабочего времени?  

18. Дайте определение времени отдыха.  

19. Перечислите виды времени отдыха.  



   36  

20. Назовите виды перерывов в работе.  

21. Какие перерывы включаются в рабочее время?  

22. Возможно ли привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни?  

23. Перечислите виды отпусков.  

24. Какова минимальная продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска? 25. 

Какова продолжительность дополнительного отпуска в районах Крайнего Севера и в 

приравненных к нему местностях?  

26. В каких случаях предоставляются дополнительные отпуска?  

27. Обязан ли работодатель по просьбе работника предоставить ему отпуск без сохранения 

заработной платы?  

28. В каких случаях основной ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается?  

29. Возможно ли перенесение отпуска на следующий год?  

30. Возможна ли замена отпуска денежной компенсацией?  

31. Как определяется очередность предоставления отпусков?  

32. Каков механизм реализации права на отпуск при увольнении работника? В рамках темы 

предлагается решить задачи, приведенные в практикуме:  

1. Работодатель совместно с профсоюзом, действующим в организации, издал приказ о 

привлечении работников к сверхурочной работе. Отдельные работники отказались от работы сверх 

нормальной продолжительности рабочего времени. Руководитель организации издал приказ о 

привлечении работников, отказавшихся исполнить приказ о выполнении сверхурочных работ, к 

дисциплинарной ответственности. Какие юридически значимые обстоятельства должны быть 

доказаны для того, чтобы признать приказ руководителя о привлечении к сверхурочной работе 

законным?  

2. Руководитель организации в устной форме потребовал от работника остаться на работе после 

рабочего дня и закончить начатую работу. Свое требование он обосновал тем, что работник трудится 

на условиях ненормированного рабочего дня. Работник подал руководителю заявление об издании 

приказа о привлечении его к сверхурочной работе и об оплате переработанных часов в повышенном 

размере. Руководитель организации такой приказ издавать отказался, после чего работник покинул 

работу с момента окончания рабочего дня. На следующий день руководитель организации издал 

приказ о привлечении работника к дисциплинарной ответственности за невыполнение порученного 

задания. Какие юридически значимые обстоятельства должны быть доказаны для привлечения 

работника с ненормированным рабочим днем к работе сверх нормальной продолжительности 

рабочего времени? Правомерны ли действия руководителя организации?  

3. В организации график отпусков в установленном порядке не утверждался. По истечении года 

работы работник обратился к руководителю организации с заявлением о предоставлении отпуска. В 

предоставлении отпуска ему было отказано в связи с наличием объема работ. Однако работник 

воспользовался отпуском и уехал отдыхать с семьей по путевкам. Работодатель привлек работника к 

дисциплинарной ответственности. Какое правовое значение имеет наличие или отсутствие графика 

отпусков в организации? Правомерны ли действия работника и работодателя?  

4. Работник одновременно с заявлением об увольнении по собственному желанию подал 

заявление о предоставлении неиспользованных в течение шести лет работы отпусков. Руководитель 

организации в удовлетворении заявления отказал, сославшись на то, что он не может в течение столь 

длительного срока не занимать рабочее место. Правомерен ли отказ руководителя организации? 

Может ли работник отозвать свое заявление об увольнении по собственному желанию в течение 

отпусков?  

В рамках темы предлагается написание эссе по следующей тематике:   
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Способы и формы учета рабочего времени   

Особенности  регулирования отпусков в соответствии с ратифицированной РФ Конвенции МОТ № 

132.  

В рамках темы предлагается написание докладов по следующей тематике:   

Порядок исчисления нормы рабочего времени  

Режим, порядок его установления   

Сокращение продолжительности работы накануне нерабочих праздничных и выходных дней  

Продолжительность отпусков  для  отдельных  категорий  работников.    Правовой 

 режим дополнительных отпусков.  

Студентам предлагается составить следующие документы: график отпусков, график сменности, 

приказ о привлечении к сверхурочной работе.  

  

Тема 8. Оплата и нормирование труда. Гарантии и компенсации.  

Вопросы для самопроверки  

1. Что понимается под системой оплаты труда?  

2. Что такое тарифная система оплаты труда? Назовите и охарактеризуйте ее элементы.  

3. Какие виды основных систем оплаты труда вы знаете. В чем их суть?  

4. Охарактеризуйте разновидности сдельной системы оплаты труда.  

5. Как устанавливается оклад и тарифная ставка?  

6. Назовите виды компенсационных выплат. Как они устанавливаются?  

7. Назовите стимулирующие выплаты. В чем их суть и каков порядок их введения и пересмотра?  

8. Как производится оплата труда при выполнении работ различной квалификации?  

9. Как производится оплата труда за работу в сверхурочное время?  

10. Как производится оплата труда за работу в выходные и праздничные дни?  

11. Как производится оплата труда за работу в ночное время?  

12. Как производится оплата труда при совмещении профессий(должностей) и при замещении 

временно отсутствующего работника?  

13. Каковы сроки и порядок выплаты заработной платы?  

14. В каких случаях работодатель вправе производить удержание из заработной платы работника без 

его согласия?  

15. Назовите ограничения размера удержаний из заработной платы.  

16. Назовите виды ответственности работодателя за задержку выплаты заработной платы.  

17. Дайте понятие гарантий и компенсаций. В чем отличие гарантий от компенсаций?  

18. Назовите случаи предоставления гарантий и компенсаций.  

19. Назовите гарантии и компенсации при направлении работников в служебные командировки и при 

переезде в другую местность.  

20. Назовите гарантии и компенсации работникам при исполнении ими государственных или 

общественных обязанностей.  

21. При каких условиях предоставляются гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с обучением?  

22. В каких случаях при расторжении трудового договора выплачивается выходное пособие и каков 

его размер?  

23. Перечислите гарантии и компенсации работникам при ликвидации организации, сокращении 

штата или численности работников организации.  
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24. Перечислите гарантии и компенсации работникам при переводе на другую постоянную 

нижеоплачиваемую работу.  

25. Перечислите гарантии и компенсации работникам при временной нетрудоспособности.  

26. Перечислите гарантии и компенсации работникам, направляемым на медицинское обследование. 

27. Перечислите гарантии и компенсации работникам при несчастном случае на производстве и 

профессиональном заболевании.  

28. Перечислите гарантии и компенсации работникам в случае сдачи ими крови и ее компонентов.  

29. Перечислите гарантии и компенсации работникам, направляемым работодателем для повышения 

квалификации.  

30. Перечислите гарантии и компенсации работникам при использовании ими личного имущества 

для выполнения своих трудовых обязанностей.  

В рамках темы предлагается решить задачи, приведенные в практикуме:  

1. Гаражно-строительный кооператив заключил трудовой договор с работником, согласно 

которому работник выполняет трудовую функцию бухгалтера без заработной платы, а по истечении 

трех лет работы ему предоставляется в собственность гараж а кооперативе. Свои обязательства 

кооператив выполнил. Однако работник обратился в суд с иском о взыскании заработной платы за 

три года работы. Правомерны ли требования работника?  

2. Руководитель организации своим распоряжением ввел в организации сдельную форму 

оплаты труда. Работники с повременной оплатой труда обратились в суд с заявлением о признании 

данного распоряжения незаконным и не подлежащим применению, так как его применение повлечет 

существенное уменьшение их заработной платы. Суд в удовлетворении требований работников 

отказал, полагая, что распоряжение руководителя организации не является правовым актом, так как 

рассчитано исключительно на круг работников организации.  Работники конкретных примеров 

нарушения своих прав не привели, в силу чего они не лишены возможности при получении 

заработной платы в меньшем размере вновь обратиться в суд. Можно ли признать решение суда 

законным и обоснованным?  

3. В организации торговли принято решение выдавать в счет заработной платы работников 

товары розничной сети, а также реализовывать им товары по сниженным ценам. Какие действия 

должен предпринять работодатель, чтобы такое решение было законным?  

4. Евдокимов поступил на работу в организацию, финансируемую из бюджета, в качестве 

вахтера. Ему был установлен режим работы «сутки через двое» и должностной оклад в размере 15 

тыс. руб. в месяц. Получая через месяц заработную плату, он узнал, что его сменщику Трифонову 

начислили точно такую же зарплату, хотя в истекшем месяце Евдокимов работал в праздничный день 

8 марта, а на смену Трофимова праздничных дней не приходилось. Евдокимов обратился за 

разъяснениями к юристу организации. Сформулируйте ответ юриста.  

5. Руководитель организации не включил работника в приказ о премировании. Работник 

обратился в КТС с заявлением о выплате премии, указывая, что лишение премии нарушает принцип 

равной оплаты за труд равной ценности, так как другие работники, выполнившие тот же объем работ, 

премию получили. КТС в удовлетворении заявления работника отказала, мотивируя свое решение 

тем, что приказ о лишении работника премии не издавался, а в соответствии с учредительными 

документами руководитель организации вправе распоряжаться самостоятельно премиальным 

фондом. Можно ли признать решение КТС законным и обоснованным?  

6. Водитель автомобиля за счет собственных средств осуществил его ремонт, так как не мог 

выполнять свою трудовую функцию. Руководитель организации устно предложил водителю 

произвести такой ремонт. Работник обратился к руководителю с заявлением о возмещении 

понесенных в связи с ремонтом автомобиля расходов. К заявлению прилагались квитанции, 
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подтверждающие данные расходы. Руководитель организации в возмещении расходов отказал, 

поскольку письменный договор на ремонт автомобиля с работником не заключался. Правомерны ли 

действия руководителя организации? В рамках темы предлагается написание эссе по следующей 

тематике:   

Теория заработной платы и современные реалии оплаты труда в России  

Соотношение номинальной и реальной зарплаты  

Стоимость труда в условиях рыночных отношений  

Роль социального партнерства в определении цены труда  

В рамках темы предлагается написание докладов по следующей тематике:   

Потребительская корзина современной России: сущность и характеристика  

Прожиточный минимум и методика его определения  

Возмещение затрат, связанных с обучением работника  

Распространённые правонарушения в сфере оплаты труда в современной России.   

Правовое регулирование оплаты труда в странах Запада.  

Студентам предлагается составить следующие документы: Положение об оплате труда, 

Положение о премировании.  

  

Тема 9. Дисциплина труда и трудовой распорядок.  

Вопросы для самопроверки  

1. Дайте понятие дисциплины труда.  

2. Назовите методы регулирования дисциплины труда.  

3. Дайте понятие внутреннего трудового распорядка.  

4. Назовите процедуру принятия и изменения Правил внутреннего трудового распорядка.  

5. Раскройте содержание Правил внутреннего трудового распорядка.  

6. Назовите виды поощрений. Как их можно классифицировать?  

7. Каков порядок применения мер поощрения?  

8. Назовите виды дисциплинарной ответственности.  

9. Проведите сравнительный анализ видов дисциплинарной ответственности.  

10. Назовите субъектов специальной дисциплинарной ответственности.  

11. Назовите порядок привлечения к дисциплинарной ответственности.  

12. Назовите порядок обжалования и снятия дисциплинарных взысканий.  

В рамках темы предлагается решить задачи, приведенные в практикуме:  

1. При утверждении Правил внутреннего трудового распорядка кондитерской фабрики 

«Ударница» было предложено в перечень мер дисциплинарных взысканий включить: постановку на 

вид; замечание; выговор; предупреждение; строгий выговор; лишение отпуска лиц, совершающих 

прогулы; штраф до 50% от размера заработной платы для лиц, появившихся на работе в нетрезвом 

состоянии; увольнение. Правомерно ли такое предложение? Кем разрабатываются и утверждаются 

правила внутреннего трудового распорядка? Кто и в каком порядке может опротестовать или 

отменить правила внутреннего трудового распорядка, если они приняты с нарушением норм права?  

2. Бухгалтер Соловьева допустила грубые ошибки в квартальном отчете, в связи с чем 

бухгалтерии пришлось весь отчет переделывать заново. В результате он был сдан с опозданием и 

работники бухгалтерии не получили премии. Из письменного объяснения Соловьевой следовало, что 

ошибки были допущены из-за невнимательности по причине личных неприятностей. Главный 

бухгалтер объявил ей выговор. Соловьева, работавшая до этого три года без всяких взысканий и 

имевшая несколько поощрений, обратилась с заявлением в КТС, считая, что на первый раз ей могли 
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объявить лишь замечание. Может ли КТС изменить меру взыскания? Подлежит ли удовлетворению 

требование Соловьевой об отмене наложенного на нее взыскания? Каков порядок применения 

взыскания?  

3. В юридическую консультацию обратилась гр. Иванова с просьбой проконсультировать ее по 

следующему вопросу: «Я главный бухгалтер и должна заниматься и кадровыми вопросами. Два 

сотрудника нашей организации за два часа до окончания рабочего времени распили бутылку водки. 

Один рабочий после этого пошел домой, а другой вернулся на рабочее место, где его в нетрезвом 

состоянии застал начальник участка. В соответствии со служебной запиской начальника участка 

директор поручил мне подготовить приказ об увольнении этих рабочих. Я отказалась его готовить, 

за что получила взыскание от директора. Кто же прав в этой ситуации?». Подготовьте заключение по 

этому вопросу.   

4. Работника досрочно отзывают из ежегодного отпуска. Однако он не согласен с этим и не 

выходит на работу. Является ли это нарушением трудовой дисциплины?   

5. Официанты пиццерии Иванова и Соловьева, имеющие детей соответственно в возрасте 3 и 

10 лет, отказались от направления в командировку в другой населенный пункт для работы в 

открывающейся пиццерии. Директор пиццерии, ссылаясь на трудовой договор с официантками, в 

котором предусмотрены поездки в командировку, за отказ срочно выехать в командировку Ивановой 

объявил выговор, а Соловьеву уволил по подп. «д» п. 6 ст. 81 ТК. Законы ли требования директора 

пиццерии? Каков порядок направления в командировку? Какие гарантии существуют для отдельных 

категорий работников при направлении в командировку? Решите спор по существу.  

В рамках темы предлагается написание докладов по следующей тематике:   

Незаконные наказания за дисциплинарные проступки и способы борьбы с ними.    

Специальная дисциплинарная ответственность.  

Студентам предлагается составить следующие документы: приказ о привлечении работника к 

дисциплинарной ответственности; приказ об увольнении за совершение дисциплинарного проступка 

(прогула).  

  

Тема 10. Материальная ответственность сторон трудового договора.  

Вопросы для самопроверки  

1. Дайте понятие материальной ответственности.  

2. Назовите отличие материальной ответственности от имущественной ответственности.  

3.Назовите условия привлечения к материальной ответственности.  

4.Назовите основания привлечения работодателя к материальной ответственности.  

5.Дайте понятие материальной ответственности работника.  

6.Назовите  и  раскройте  содержание  условий  привлечения  работника  к 

 материальной ответственности.  

7.Назовите виды материальной ответственности работника.  

8.Назовите основания привлечения работников к полной материальной ответственности.  

9.Назовите порядок привлечения работников к материальной ответственности.  

10.Назовите правила определения размеры вреда, подлежащего возмещению при привлечении 

работников к материальной ответственности.  

  

В рамках темы предлагается решить задачи, приведенные в практикуме:  

1. Работник перевозил на грузовом автомобиле, принадлежащем предприятию, монтажную 

будку. Он самовольно отклонился от согласованного с ГАИ маршрута и врезался в рекламный столб. 

В результате этой аварии погиб человек, проезжавший мимо на своем автомобиле. По решению суда 
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предприятие выплатило в пользу семьи потерпевшего 370 000 руб. Может ли теперь предприятие 

удержать с виновного работника сумму ущерба, которую оно возместило семье потерпевшего, и 

ущерб, который работник нанес имуществу предприятия. Если да, то в каком размере?   

2. Работник отдела кадров задержал выдачу трудовой книжки уволившемуся из организации 

работнику на 5 дней. Уволившемуся работнику был оплачен вынужденный прогул. Можно ли 

взыскать с работника отдела кадров сумму оплаченного уволенному работнику вынужденного 

прогула, так как он причинил материальный ущерб организации?   

3. Руководитель организации прости проконсультировать его по некоторым вопросам, 

связанным с применением материальной ответственности работников:  

• Работница принята в организацию на должность кладовщицы. В приказе о приеме на работу 

указано, что на нее возлагается полная материальная ответственность за сохранность материальных 

ценностей. Нужно ли заключать с ней письменный договор о полной материальной ответственности 

за сохранность материальных ценностей?   

• Рабочий испортил выданный ему для работы инструмент. К какой материальной ответственности 

он может быть привлечен - ограниченной или полной?   

• Организация приобрела компьютеры, передала их инженерам, объявив, что на них возлагается 

полная материальная ответственность за сохранность этих компьютеров.   

Подготовьте заключение по вопросам руководителя.  

4. На одной из буровых установок в Тюменской области из-за сильных морозов вышел из строя ряд 

механизмов. Однако бригада буровиков смогла продолжить работу, используя сохранившиеся в 

исправности средства и применив в экстремальной ситуации не предусмотренные правилами ведения 

работы методы. В противном случае предприятию мог быть причинен значительный материальный 

ущерб. Но и новый метод ведения работ привел к поломке механизмов. Тем самым предприятию был 

причинен материальный ущерб, правда, в значительно меньших размерах, чем если бы члены 

бригады не проявили инициативу. Администрация предприятия лишила коллектив премии и 

потребовала возмещения материального ущерб. Правомерны ли действия работодателя? В рамках 

темы предлагается написание эссе по следующей тематике:   

Особенности материальной ответственности работодателя за ущерб, причиненный имуществу 

работника.  

Материальная ответственность работодателя за причинение работнику морального вреда. В 

рамках темы предлагается написание докладов по следующей тематике:   

Практика незаконного применения мер материальной ответственности в РФ.   Материальная 

ответственность отдельных категорий работников.  

  

Тема 11. Охрана труда.  

Вопросы для самопроверки  

1. Дайте понятие охраны труда.  

2. Назовите основные нормативные акты об охране труда.  

3. Дайте определение понятий «безопасные условия труда», «вредный производственный фактор», 

«опасный производственный фактор».  

4.Какие компенсации установлены для работников, занятых на тяжелых работах и работах с 

вредными и опасными условиями труда?  

5. Для каких категорий работников установлен обязательный медицинский осмотр?  

6. Назовите меры индивидуальной защиты работников от вредного воздействия производственных 

факторов.  
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7. Охарактеризуйте права работника на охрану труда и гарантии осуществления этих прав.  

8.Каковы обязанности работника в области охраны труда?  

9.Каковы обязанности работодателя по обеспечению здоровых и безопасных условий труда 

работников?  

10. Назовите требования Трудового кодекса РФ по организации служб охраны труда в организациях.  

11. В каком порядке осуществляется финансирование мероприятий по охране труда?  

12. Назовите виды инструктажа работников по правилам охраны труда. Какова цель и порядок их 

проведения?  

13. Назовите специальные нормы, установленные в целях охраны труда женщин, 

несовершеннолетних и инвалидов, и раскройте их содержание.  

14. Что понимается под несчастным случаем на производстве?  

15. Назовите виды несчастных случаев на производстве. Каков порядок их расследования и 

документального оформления?  

В рамках темы предлагается решить задачи, приведенные в практикуме:  

1. С работником произошел несчастный случай на производстве, в результате которого он 

месяц находился на листке временной нетрудоспособности. Представители работодателя отказались 

оформлять акт о несчастном случае на производстве. Работник обратился с заявлением в 

государственную инспекцию труда, в котором просил провести расследование факта несчастного 

случая на производстве. Государственный инспектор труда направил руководителю организации 

предписание, обязывающее организовать проверку заявления работника о несчастном случае на 

производстве. Правомерно ли решение государственного инспектора труда?  

2. Работник не был обеспечен средствами индивидуальной защиты, хотя трудился во вредных 

условиях. Невыполнение своей обязанности по обеспечению работников средствами 

индивидуальной  защиты работодатель мотивировал отсутствием денежных средств. Работник 

отказался от выполнения работы во вредных условиях до обеспечения средствами защиты. После 

чего работодатель издал приказ об отстранении работника от работы. Правомерен и приказ 

работодателя с учетом того, что на место отстраненного работника был принят другой работник?   

3. Мелкооптовый магазин заключил трудовой договор с Ивашко о работе в должности 

кладовщика. Согласно приказу о зачисления ее на работу работнице был установлен месячный 

испытательный срок проверки пригодности к выполняемой работе. Через три недели после начала 

работы директор магазина, осматривая складское помещение, указал Ивашко, что у нее на рабочем 

месте непорядок: товары и продукция сложены не аккуратно, много мусора, проходы, в нарушение 

правил противопожарной безопасности, загромождены. На это замечание Ивашко ответила, что 

подсобных рабочих ей не дают, несмотря на неоднократные просьбы, а сама таскать ящики не 

обязана, так как это не входит в ее обязанности, да притом она беременна. Через два дня после 

разговора Ивашко вызвали к инспектору по кадрам и вручили под расписку приказ об освобождении 

ее от работы согласно ст. 71 ТК РФ, как не выдержавшую испытания. Дайте оценку правомерности 

действий администрации.  

4. При разгрузке лесоматериалов на стропальщика лесоперевалочной базы Гусева с вагона 

свалилось бревно. В связи с ударом по голове и спине, приведшим к травме, Гусев длительное время 

находился на излечении в больнице. ( По окончании стационарного лечения рабочий был признан 

инвалидом в результате обострявшейся гипертонической болезни). Гусев потребовал выдать ему акт 

о несчастном случае, однако администрация базы в этом ему отказала, мотивируя свой отказ тем, что 

он до несчастного случая также страдал гипертонической болезнью и что частичная утрата 

трудоспособности произошла именно вследствие этого заболевания, а не в результате полученной 

травмы. Дайте оценку правомерности требований работника. Разрешите ситуацию по существу.  
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5. Химик-аналитик Свиридова дважды обязывалась пройти инструктаж по правилам работы с 

вновь поступившими в лабораторию реактивами, Она без уважительных причин на инструктажи не 

являлась, за что администрация объявила ей выговор. На следующий день после взыскания при 

смешивании реактивов у Свиридовой в руках разорвалась колба, и она получила тяжелые ожоги. 

Несет ли администрация ответственность за этот несчастный случай? Решите ситуацию по существу. 

6. Государственный инспектор по охране труда, обнаружив на предприятии грубые нарушения 

правил охраны труда, в результате которых имели место несчастные случаи, принял следующие 

решения:  

а) опломбировать ряд механизмов, находящихся в неисправном состоянии;  

б) запретить работу на участке горячего литья, где загазованность воздуха в 1.5 раза выше 

допустимых пределов;  

в) остановить работу сборочного цеха, где оборудование не имело защитных приспособлений и 

оградительных сеток;  

г) потребовать от администрации увольнения инженера по технике безопасности, как не 

соответствующего занимаемой должности;  

д) наложить штраф на начальника сборочного цеха.  

Правомерны ли действия государственного инспектора по охране труда?  

7. На железной дороге произошел несчастный случай, жертвами которого оказались два 

человека. Уполномоченный по охране труда профкома по просьбе администрации составил 

фиктивный акт, в котором всю вину за несчастный случай возложил на пострадавших. Об этом факте 

стало известно государственному инспектору по охране труда, который направил все эти материалы 

в прокуратуру. Какое решение должен принять прокурор, исходя из представленных ему материалов? 

Каково соотношение надзорных правомочий прокурора с другими государственными надзорными 

органами России?  

8. Стропальщик предприятия Лосев в обеденный перерыв пошел в столовую, которая 

находилась за территорией предприятия. Возле столовой его сбила машина, владельца которой 

установить не удалось. В выдаче акта о несчастном случае, связанном с производством, рабочему 

было отказано. В обоснование отказа представитель администрации заявил, что, поскольку вред был 

причинен источником повышенной опасности не на территории предприятия, с которым работник 

состоит в трудовых отношениях, и не связан с исполнением трудовых обязанностей, постольку этот 

случай не может считаться связанным с производством. С такой точкой зрения потерпевший не 

согласился и обратился с жалобой в выборный профсоюзный орган предприятия. В своем заявлении 

он указал, что, так как предприятие не обеспечило своих работников возможностью пользоваться в 

обеденный перерыв столовой по месту работы, то этот случай следует признать связанным с 

производством. Дайте правовую оценку требованиям работника возместить ему ущерб. Подготовьте 

проект ответа выборного профсоюзного органа на заявление Лосева.  

В рамках темы предлагается написание эссе по следующей тематике:   

Роль профсоюзов в обеспечении права работника на здоровые и безопасные условия труда.  

Особенности охраны труда лиц, работающих в неблагоприятных условиях.  

В рамках темы предлагается написание докладов по следующей тематике:   

Основные направления государственной политики в области охраны труда.  

Особенности проведения специальной оценки условий труда.  

Специфика расследования профессиональных заболеваний.  

Студентам предлагается составить следующие документы: акт о расследовании несчастного 

случая на производстве.  
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Тема 12. Защита трудовых прав работников. Ответственность за нарушение трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права.  

Вопросы для самопроверки  

1. Назовите способы защиты трудовых прав и свобод.  

2. Что такое самозащита?  

3. Какие органы осуществляют государственный надзор и контроль за соблюдением трудового 

законодательства?  

4. Дайте понятие трудовых споров. Как их можно классифицировать?.  

5. Перечислите органы, рассматривающие индивидуальные трудовые споры.  

6. Каков порядок образования КТС?  

7. В каком порядке КТС рассматривает трудовой спор и принимает решение?  

8. Какие споры относятся к исключительной подведомственности суда?  

9. Назовите сроки обращения в суд по трудовым спорам.  

10. Назовите особенности рассмотрения трудовых споров в суде.  

11. В чем заключаются особенности судебных решений по трудовым спорам?  

12. Назовите правила исполнения решений по индивидуальному трудовому спору.  

13. Назовите порядок рассмотрения коллективных трудовых споров.  

14. Каков порядок образования примирительной комиссии и ее деятельности?  

15. Назовите особенности рассмотрения коллективного трудового спора посредником.  

16. В каких случаях и как образуется трудовой арбитраж?  

17. Дайте понятие забастовки.  

18. Каков порядок объявления забастовки?  

19. Назовите порядок и последствия признания забастовки незаконной.  

20. Назовите виды ответственности работодателя за нарушение трудового законодательства и иных 

актов, содержащих нормы трудового права.  

21. Назовите виды ответственности представителя работодателя за нарушение трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права.  

22. Каковы основания и условия привлечения к административной ответственности за нарушение 

трудового законодательства?  

23. Каковы основания и условия привлечения к уголовной ответственности за нарушение трудового 

законодательства?  

  

В рамках темы предлагается решить задачи, приведенные в практикуме:  

1.Технолог общественного питания Симачев, после конфликта с руководством предприятия, 

уволился по собственному желанию. Получив на руки трудовую книжку, Симачев высказал 

начальнику отдела кадров свое намерение обратиться с жалобой в инспекцию труда на 

многочисленные нарушения трудовых прав работников, которые, с его точки зрения, регулярно 

допускаются руководством предприятия. Руководитель отдела кадров попросил юриста предприятия 

подготовить правовое заключение по следующим вопросам: может ли быть проведена проверка по 

заявлению гражданина, который уже не работает в организации? Каковы права и полномочия 

трудового инспектора при осуществлении проверки? Каков порядок проведения проверок 

организаций и какими нормативными правовыми актами он регламентируется? Какую 

ответственность может понести руководитель за возможные нарушения?   

2. Профсоюзный комитет АО «Мастер» предъявил генеральному директору указанного 

общества требование об устранении нарушений законодательства об оплате сверхурочных работ. 

Генеральный директор отказался рассмотреть данное требование, указав, что профсоюзная 
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организация АО «Мастер» не зарегистрирована в качестве юридического лица и поэтому не имеет 

права осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового законодательства. Кроме 

того, для осуществления контроля за соблюдением работодателем трудового законодательства 

профсоюзу, в состав которого входит первичная профсоюзная организация АО «Мастер», следовало 

создать правовую инспекцию труда. Прав ли генеральный директор? Дайте характеристику права 

профессиональных союзов на осуществление контроля за соблюдением работодателем трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. Каковы 

должны быть действия представителя работодателя при получении требования профсоюза об 

устранении выявленных нарушений?  

3. Соколова обратилась к своему работодателю с письменным заявлением о предоставлении ей 

отпуска без сохранения заработной платы, для поступления в институт на заочное отделение. 

Работодатель отказал ей в предоставлении такого отпуска, сославшись на возросший объем работы 

и сложность осуществления ее замены на период такого отпуска. Соколова за два дня до 

вступительных экзаменов, тем не менее, не вышла на работу. В объяснительной, которая с нее была 

потребована работодателем, она указала, что воспользовалась самозащитой. Работодатель ей 

ответил, что в данном случае самозащита по закону применяться не может и уволил ее за прогул. 

Оцените аргументы сторон трудовых отношений. Определите пределы осуществления права на 

самозащиту. Подготовьте правовое заключение. Составьте исковое заявление в суд от имени 

Соколовой.  

4. Коллектив работников ООО «Машиностроитель» обратился в суд общей юрисдикции с 

иском о признании организации банкротом в связи с длительной невыплатой им заработной платы (в 

течение шести месяцев). Подведомствен  ли данный спор суду общей юрисдикции? Какие действия 

следовало предпринять работникам для восстановления их нарушенных прав?  

5. Председатель КТС Петров отказал слесарю Пирогову в принятии заявления об отмене 

штрафа, наложенного на него приказом работодателя, за опоздание на работу, по мотиву 

неподведомственности данного спора КТС. При этом Петров пояснил, что этот спор является 

гражданско-правовым,  так как применение штрафных санкций не предусмотрено трудовым 

законодательством. Оцените аргументы председателя КТС. Как следует поступить в данной ситуации 

работнику? Назовите компетенцию КТС по рассмотрению трудовых споров. Подготовьте правовое 

заключение.  

6. В состав комиссии по трудовым спорам ОАО «Стройкомплект» избрано 5 представителей 

работников; распоряжением руководителя организации назначено 5 представителей работодателя. 

На заседании КТС по разрешению спора о снятии дисциплинарного взыскания с работника 

Кириллова, присутствовало всего 7 членов КТС, из них: представителей работников - 3  (поскольку 

накануне двое работников были направлены в срочную командировку); представителей работодателя 

- 5. Решение было принято в пользу работодателя. Может ли рассматриваться спор комиссией по 

трудовым спорам в таком составе? Назовите порядок обжалования решения КТС.  

7. Руководители трамвайного парка № 2 систематически выпускали на линию неисправный 

подвижной состав в нарушение требований охраны труда и техники безопасности. Водители и 

кондукторы трампарка провели собрание и решили, что если через три недели руководство не 

приведет все трамваи в соответствие с техническими требованиями, то они прекращают работу на 

них. Свои письменные требования работники передали директора трамвайного парка и отказались от 

создания примирительной комиссии и каких-либо переговоров, заявив, что следует не переговоры 

вести, а трамваи ремонтировать. Тогда руководство трампарка предупредило работников, что 

забастовка, объявленная без соблюдения предварительных процедур, будет признана незаконной, а 

они уволены. Дайте правовую оценку сложившейся ситуации.   
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8. В ходе проведения забастовки, объявленной в поддержку требований работников в 

соответствии с законодательством об урегулировании коллективных трудовых споров, 

представитель работодателя и забастовочный комитет пришли к соглашению о разрешении спора. 

Забастовка по решению забастовочного комитета была прекращена. Однако работодатель уклонился 

от исполнения заключенного соглашения, в связи с чем забастовочный комитет принял решение о 

возобновлении забастовки. Соответствующее извещение было направлено работодателю за три дня 

до возобновления забастовки. Работодатель обратился в суд с требованием признания забастовки 

незаконной. Какова правовая природа соглашения об урегулировании коллективного трудового 

спора? Какие действия вправе предпринять работники при несоблюдении работодателем указанного 

соглашения? Сформулируйте решение суда.  

9. Трудовой коллектив Игарской гидрографической базы выдвинул на конференции 

требования о полуторакратном увеличении заработной платы, ее индексации, оплаты отпускных по 

последнему заработку, если он больше среднегодового заработка. Эти требования рассматривались 

примирительной комиссией и трудовым арбитражем, но соглашения по первому и второму 

требованиям не было достигнуто. Тогда трудовой коллектив этой базы принял решение начать 

бессрочную забастовку. Начальник Игарской гидрографической базы обратился в суд с иском к 

стачкому, уполномоченному трудовым коллективом возглавлять забастовку, о признании забастовки 

незаконной. При этом он пояснил, что Положением об Игарской гидрографической базе установлены 

основные задачи базы: навигационно-гидрографическое обеспечение безопасного плавания судов по 

обслуживаемому участку пути р. Енисей в период навигации; оборудование этого пути средствами 

навигационного ограждения и их эксплуатация; производство гидрографических исследований в 

границах обслуживаемого района с целью получения необходимых материалов для издания 

навигационных карт, пособий и руководств для плавания, а также их корректуры; организация 

лоцманских проводок и участие в морских арктических операциях; информация судоводителей об 

изменениях в навигационной обстановке обслуживаемого района. Забастовка трудового коллектива 

Игарской гидрографической базы повлечет за собой приостановление выполнения указанных задач. 

В каких случаях в соответствии с законодательством РФ право на объявление забастовки может быть 

ограничено? Назовите основания признания забастовки незаконной. Составьте решение суда.      

В рамках темы предлагается написание эссе по следующей тематике:   

Пределы самозащиты в трудовом праве.  

Рассмотрение трудовых дел в разных видах судебных производств.  

В рамках темы предлагается написание докладов по следующей тематике:   

Медиация как способ урегулирования конфликтов между работником и работодателем.  

Характеристика протестного движения работников за последние годы.  

Студентам предлагается составить следующие документы: положение о КТС, заявление в 

комиссию по трудовым спорам (по фабуле задачи 5), уведомление работодателя о начале забастовки 

(по фабуле задачи 9).  

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины (модуля).  

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):   
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10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания:  

  

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций  

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП  Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские,  

практически 

е,  

лабораторны 

е)  

  

  

  

Оценочные 

средства  

(тесты, 

творческие 

работы,  

проекты и др.)  

  

пороговый  

(удовл.)  

61-75 баллов  

базовый  

(хор.)  

76-90 баллов  

Повышенный  

(отл.)  

91-100 баллов  

 

 

Знает:   

ориентируется в 

наиболее общих 

особенностях 

построения системы 

источников 

трудового права, 

знает отдельные 
правила  их  

взаимодействия  

  

Знает:   

знает  модель 

построения системы 

источников 

трудового права, 

основные  

 правила    их  

взаимодействия  

  

Знает:  свободно 

ориентируется в 

особенностях 

построения системы 

источников 

трудового права, 

знает правила  их  

взаимодействия   

  

Лекции, 

семинары  

Опрос, 

тест, эссе, 

доклады  
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Умеет:  

систематизироват ь 

базовые знания в 

области трудового 

законодательства, 

интегрирует в 

профессиональну ю  

деятельность 

базовые положения 

трудового 

законодательства, 

может использовать 

некоторые 

нормативноправовы

е акты и правовые 

понятия  

в сфере управления 

трудом  

Умеет:  

систематизирова ть 

основные знания в 

области трудового 

законодательств а, 

интегрирует в 

профессиональн ую 

деятельность 

положения трудового 

законодательств а, 

может использовать 

основные 

нормативноправовые 

акты и правовые 

понятия в сфере 

управления  

трудом  

  

Умеет:  

систематизироват ь 

знания в области 

трудового 

законодательства и 

практики его 

применения, 

интегрирует в 

профессиональну ю 

деятельность 

положения 

трудового 

законодательства, 

может использовать 

все 

нормативноправовые 

акты и правовые 

понятия  

в сфере управления 

трудом, 

использовать 

приемы 

правоприменения и 

толкования норм 

права   

Лекции, 

семинарские  

ситуации 

 и 

практически

е задания  

 Владеет: 

начальными 

навыками работы с 

нормативноправовы

ми актами, 

начальными 

навыками 

использования в 

практической 

деятельности 

некоторых 

нормативноправовых 

актов и правовых 

понятий в сфере 

управления трудом.  

  

Владеет: основными 

навыками работы с 

нормативноправовы

ми актами, навыками 

использования в 

практической 

деятельности 

основных 

нормативноправовых 

актов и правовых 

понятий в сфере 

управления трудом.  

Владеет: 

устойчивыми 

навыками работы с 

нормативноправовы

ми актами, 

устойчивыми 

навыками 

использования в 

практической 

деятельности всех 

нормативноправовых 

актов и правовых 

понятий  

в сфере управления 

трудом.  

Лекции, 

семинарски

е  

Опрос, 

практическо

е  

задание, 

защита 

проектов  
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П

К 

5 

Знает: 

На пороговом 

уровне нормы 

материального и 

процессуального 

права, основы 

правореализации и 

правоприменения в 

сфере труда 

Умеет: 

На пороговом 

уровне осуществлять 

действия по 

правореализации и 

правоприменению в 

соответствии с 

законодательством 

РФ о труде 

Владеет: 

начальными 

навыками 

осуществления 

юридически 

значимых действий в 

соответствии с 

законодательством 

РФ, правореализации 

и правоприменения  

в сфере труда 

 

Знает: 

На базовом уровне 

нормы 

материального и 

процессуального 

права, основы 

правореализации и 

правоприменения в 

сфере труда 

Умеет: 

На базовом уровне 

осуществлять 

действия по 

правореализации и 

правоприменению в 

соответствии с 

законодательством 

РФ о труде 

Владеет: 

Базовыми навыками 

осуществления 

юридически 

значимых действий в 

соответствии с 

законодательством 

РФ, правореализации 

и правоприменения в 

сфере труда 

 

Знает: 

нормы 

материального и 

процессуального 

права, основы 

правореализации и 

правоприменения в 

сфере труда 

Умеет: 

осуществлять 

действия по 

правореализации и 

правоприменению в 

соответствии с 

законодательством 

РФ в сфере труда 

Владеет: 

навыками 

осуществления 

юридически 

значимых действий в 

соответствии с 

законодательством 

РФ, правореализации 

и правоприменения в 

сфере труда 

Лекции, 

семинарски

е 

Опрос, 

практическо

е  

задание, 

защита 

проектов 

  

  

  

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы.  

  

  

Тесты для самоконтроля  

1. Труд иностранцев на территории России регулируется:   

а) законодательством России  

б) международным правом  

в) законодательством России и международными договорами  

г) законодательством иностранного государства.  

2. Принцип обеспечения свободы труда является:  

а) общеправовым  

б) внутриотраслевым  
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в) межотраслевым  

г) отраслевым  

3. Отношения по государственному надзору и контролю за соблюдением трудового 

законодательства находятся в сфере пересечения предметов  

а) трудового и административного права  

б) трудового права и права социального обеспечения  

в) трудового и гражданского права  

г) трудового и  уголовного права  

4. Правовые нормы трудового права, регулирующие отношения по профессиональной подготовке 

и переподготовке работников, направлены на реализацию … функции трудового права а) 

воспитательной   

б) производственной   

в) защитной   

г) охранительной  

5. Трудовая правоспособность возникает у работника (по общему правилу): а) 16 лет  

б) 15 лет  

в) 14 лет  

6. Работодателями могут быть:  

а) только юридические лица  

б) юридические лица и иные организации  

в) организации всех форм собственности и физические лица 7.    

К локальным нормативным актам относятся:  

а) правила внутреннего трудового распорядка  

б) приказ по предприятию о назначении на должность  

в) Указ Президента РФ о персональном присвоении почетных званий  

г) Инструкция о порядке ведения трудовых книжек  

8.Трудовое право по своему характеру представляет собой отрасль права: а) 

публичную  

б) частную  

в) частно-публичную  

9. Сторонами социального партнерства являются:  

а) работники, работодатели, их представители, а также органы государственной власти  

б) объединения работодателей и органы государственной власти  

в) работники, работодатели, их представители   

10. Условия, ухудшающие положение работников по сравнению с законодательством:  

а) могут включаться с согласия профсоюза  

б) могут включаться по взаимному соглашению сторон  

в) не могут включаться   

11. Какой вид коллективного соглашения заключается с участием Правительства РФ: а) 

генеральное соглашение  

б) региональное соглашение  

в) профессионально-тарифное соглашение  

г) территориальное соглашение  

12. Участниками какого коллективного соглашения являются органы местного самоуправления: а) 

генеральное соглашение  
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б) региональное соглашение  

в) профессионально-тарифное соглашение  

г) территориальное соглашение 13. 

Трудовой арбитраж создается:  

а) из представителей сторон коллективного трудового спора и независимого посредника  

б) только из представителей сторон коллективного трудового спора   

в) сторонами коллективного трудового спора и соответствующим государственным органом по 

урегулированию коллективных трудовых споров  

14. В каком порядке принимается коллективный договор:  

а) работодателем  

б) на общем собрании работников  

в) работодателем с учетом мнения профсоюза  

г) участниками коллективных переговоров  

15. Государственные органы по урегулированию коллективных трудовых споров в пределах своих 

полномочий:  

а) проверяют полномочия представителей сторон коллективного трудового спора  

б) привлекают к ответственности представителей сторон, виновных в неисполнении обязательств  

в) признают коллективный договор недействительным 16.  

Коллективный договор может быть заключен на срок:  

а) не более 5 лет и  по соглашению сторон может  быть продлен еще на 5 лет  

б) не более 3-х лет  

в) не более 3-х лет и  по соглашению сторон может  быть продлен еще на 3 года г) 

не более 5 лет  

17. Примирительная комиссия создается:  

а) из представителей сторон коллективного трудового спора и независимого посредника  

б) только из представителей сторон коллективного трудового спора  

в) сторонами коллективного трудового спора и соответствующим государственным органом по 

урегулированию коллективных трудовых споров  

18. Когда на работников одновременно распространяется  действие нескольких соглашений, 

действуют:  

а) наиболее благоприятные условия  

б) условия, оговоренные в соглашениях, заключенных на более высоком уровне социального 

партнерства  

в) условия, предусматривающие наибольшую дифференциацию в регулировании труда 

19.  При достижении какого возраста гражданин может быть признан безработным? а) 

18 лет  

б) 16 лет  

в) 15 лет  

г) 14 лет  

20. Могут ли быть признаны безработными граждане, осужденные судом к наказанию в виде 

лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью? а) да  

б) нет  

в) могут, если судимость снята или погашена  
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21. Имеют ли право на получение пособия по безработице лица, уволенные за нарушение 

трудовой дисциплины?  

а) да  

б) нет  

в) да, но пособие сокращается на 25 %  

22. В случае отказа безработного от двух вариантов подходящей работы:  

а) размер пособия может быть сокращен на 25 % на срок до 1 месяца  

б) выплата пособия может быть приостановлена на срок до 3 месяцев  

в) выплата пособия прекращается.  

23. Может ли быть признан безработным гражданин, обучающийся по заочной форме обучения в 

высшем учебном заведении:  

а) да  

б) нет  

24. Чему равен максимальный размер пособия по безработице:  

а) 100 % прежнего среднего заработка  

б) 75 % прежнего среднего заработка  

в) 50 % прежнего среднего заработка  

г) сумме, ежегодно устанавливаемой постановлением Правительства РФ  

д) прожиточному минимуму  

25. Испытание при приеме на работу устанавливается (по общему правилу)  

а) в обязательном порядке для всех работников  

б) по соглашению сторон  

в) только в случаях, предусмотренных законодательством  

г) по усмотрению работодателя  

26. Испытательный срок для работника не может превышать (по общему правилу): а) 1 месяц  

б) 3 месяца  

в) 6 месяцев  

27. Испытательный срок не устанавливается:  

а) временным работникам  

б) лицам моложе 21 года  

в) женщинам, имеющим детей до 3 лет  

г) пенсионерам  

28. Трудовой договор считается заключенным с момента:  

а) подписания договора  

б) приказа о приеме на работу  

в) указанного в договоре или фактического допуска к работе  

29. За какой срок временный работник обязан уведомить работодателя в случае расторжения 

трудового договора по собственному желанию?  

а) 2 недели  

б) 3 недели  

в) 10 дней  

г) 1 месяц  

30. Если срок трудового договора истек, и ни одна из сторон не потребовала его расторжения, то 

договор считается:  

а) продленным на неопределенный срок  
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б) продленным на тот же срок  

в) расторгнутым  

31. Достижение работником пенсионного возраста является основанием для расторжения 

трудового договора:  

а) да  

б) нет  

32. При приеме на работу работодатель вправе требовать от работника, предоставить:  

а) трудовую книжку, военный билет, анкету, медицинскую справку  

б) паспорт, трудовую книжку, пенсионное страховое свидетельство  

в) паспорт, трудовую книжку, характеристику  

33. На какой срок возможен перевод работника без его согласия на не обусловленную трудовым 

договором работу у того же работодателя:  

а) на 1 месяц  

б) на все время производственной необходимости  

в) на 3 месяца  

34. Кто из работников может быть уволен за аморальный проступок?  

а) мастер производственного обучения ПТУ  

б) материально-ответственное лицо  

в) любой работник  

г) мастер производственного участка  

35. За какой срок извещаются работники о введении новых условий оплаты труда? а) за 2 месяца  

б) за 1 месяц  

в) за 2 недели  

г) за 1 неделю  

36. Срочный трудовой договор может быть заключен на срок до: а) 3 лет  

б) 5 лет  

в) 7 лет  

37. При увольнении по сокращению численности или штата работников, работник должен быть 

уведомлен об этом за:  

а) за 2 месяца  

б) за 1 месяц  

в) за 2 недели  

г) за 3 месяца  

38. Работникам, уволенным по сокращению штатов, выплачивается выходное пособие, в размере: 

а) среднего заработка  

б) двухнедельного заработка  

в) не выплачивается  

г) 2/3 от среднего заработка  

39. Работникам, уволенным по истечении срока трудового договора, выплачивается выходное 

пособие, в размере:  

а) среднего заработка  

б) двухнедельного заработка  

в) не выплачивается  

г) 2/3 от среднего заработка  

40. В трудовом праве ночным считается время:  
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а) с 22 часов до 6 часов утра;  

б) с 23 часов до 6 часов утра;  

в) с 22 часов до 5 часов утра;  

г) с 24 часов до 6 часов утра.  

41. Сверхурочные работы не могут превышать:  

а) 120 часов в год и 4-х часов в течение 2-х дней подряд;  

б) 140 часов в год и 2-х часов в течение  дня;  

в) 120 часов в год и 2-х часов в течение  дня;  

г) 140 часов в год и 4-х часов в течение 2-х дней подряд.  

42. С согласия работников можно установить продолжительность рабочего времени: а) 36 часов в 

неделю;  

б) 45 часов в неделю;   

в) 7-и часовой рабочий день (при 6-ти дневной неделе).  

г) 8-и часовой рабочий день (при 6-ти дневной неделе).  

43. Неполное рабочее время работодатель обязан установить:  

a) любому работнику по его заявлению;  

б)  инвалиду 1 или 2 группы по его заявлению;  

в) женщине, имеющей ребенка в возрасте до 14 лет.   

44. Замена ежегодного оплачиваемого отпуска денежной   компенсацией: a) 

не допускается;  

б) допускается по производственной необходимости с письменного согласия работника;  

в) допускается часть отпуска, превышающая 28 календарных дней.  

45. Работа в выходные и праздничные дни разрешена:  

a) для предотвращения несчастных случаев без согласия работника;  

б) в случаях, указанных в ТК РФ с согласия работника;  

в) всегда только с согласия работника и с учетом  мнения профсоюза.  

46. При временной нетрудоспособности работника ежегодный отпуск:  

a) продлевается, если это оговорено в коллективном договоре;  

б) продлевается с согласия работодателя;  

в) продлевается в любом случае.  

 47.  Разделение отпуска на части:  

a) невозможно  

б) возможно по соглашению между работником и работодателем  

в) возможно по желанию работника  

г) возможно по желанию работодателя.  

 48.  Сроки расчета при увольнении:  

a) не позднее 10 дней после увольнения  

б) в день увольнения  

в)  не позднее 3 дней после увольнения  

г) не позднее 3 дней до увольнения.  

 49.  Заработная плата, излишне выплаченная работнику вследствие счетной ошибки:  

a) может быть удержана работодателем  

б) не может быть удержана  

в) может быть удержана с согласия работника  

 50.  Привлечение к сверхурочным работам производится:  
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a) всегда только с письменного согласия работника;  

б) без согласия работника в случаях, указанных в ТК РФ;  

в)  всегда только с письменного согласия работника и с учетом  мнения профсоюза.  

 51.  При неполном рабочем времени оплата производиться:  

a) как при нормальной продолжительности рабочего времени;  

б) пропорционально отработанному времени;  

в) 2/3 тарифной ставки.  

52. Работодатель обязан установить сокращенную продолжительность рабочего времени для 

работника, занятого на работах с вредными условиями труда:  

a)  по его заявлению;  

б) без его согласия;  

в) в соответствии с коллективным договором.  

 53.  Отпуск без сохранения заработной платы может быть предоставлен работодателем:  

a) по уважительной причине и заявлению работника;  

б) в связи с простоем и с согласия работника;  

в) по решению работодателя и без согласия работника.  

 54.  Работа в ночное время:  

a) сокращается на 1 час;  

б) сокращается на 1 час для работников, принятых специально для работы в ночное время; в) 

не сокращается.  

55.  Право  на использование отпуска за первый год работы у работника возникает:  

a) по истечении 6-ти месяцев работы;  

б) по истечении 11-ти месяцев работы;  

в) по его желанию в любое время.  

56. Отпуска по уходу за ребенком:  

a) засчитываются в трудовой стаж;  

б) не засчитываются в трудовой стаж;  

в) в общий стаж засчитываются, в непрерывный – не засчитываются;  

г) засчитываются в трудовой стаж только до достижения ребенком 1,5 лет.  

57. Заработная плата, излишне выплаченная работнику вследствие неправильного применения 

закона:  

a) может быть удержана работодателем  

б) не может быть удержана  

в) может быть удержана по решению суда  

58. Каков общий размер ежемесячных удержаний из заработной платы (по общему правилу): a) 

не более 20 % зарплаты  

б) не более 25 % зарплаты  

в) не более 50 % зарплаты  

г) не более 75 % зарплаты.  

59. В какой срок производится выплата отпускных работнику?  

a) не позднее чем за один день до начала отпуска  

б) не позднее чем за 3 дня до начала отпуска   

в) в первый день отпуска  

г) в последний день отпуска  
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60. В случае умышленного причинения ущерба работником имуществу работодателя, работник 

возмещает:  

а) только реальный действительный ущерб  

б) реальный ущерб и упущенную выгоду  

в) реальный ущерб, упущенную выгоду и моральный вред.  

61. Материальная ответственность работника при неосторожном причинении материального 

ущерба ограничивается:  

а) средней заработной платой работника  

б) суммой реального ущерба  

в) минимальным размером заработной платы  

г) 10-ю минимальными заработными платами.  

62. Договоры о полной материальной ответственности нельзя заключать: а) со сторожами  

б) с лицами, моложе 21 года  

в) беременными женщинами  

г) кассирами.  

63. В каких пределах несет материальную ответственность руководитель организации за вред, 

причиненный организации:  

а) в пределах среднего заработка  

б) в пределах трех должностных окладов  

в) в пределах прямого действительного ущерба  

г) в полном объеме.  

64. В каких пределах отвечает работник, причинивший вред имуществу работодателя в нетрезвом 

состоянии:  

а) в пределах среднего заработка  

б) в пределах трех должностных окладов  

в) в пределах прямого действительного ущерба  

г) в полном объеме.  

65. Почему в трудовом праве при привлечении работника к материальной ответственности вред 

называется прямым действительным:  

а) потому, что в него включается упущенная выгода  

б) потому что работник, как правило, отвечает в пределах среднего заработка  

в) потому что в размер ущерба, подлежащего возмещению, не включается упущенная выгода  

г) потому что работник, как правило, отвечает в пределах, прямо указанных работодателем.  

66. В каком порядке привлекается работник к материальной ответственности, если размер 

причиненного вреда превышает величину его среднего заработка:  

а) по распоряжению работодателя  

б) по распоряжению работодателя с согласия профсоюза  

в) в судебном порядке  

г) в договорном порядке  

67. Какова продолжительность срока исковой давности, установленного для привлечения 

работника к материальной ответственности, если ущерб выявлен по результатам ревизии: а) 6 

месяцев   

б) 1 год  

в) 2 года  

г) 3 года  
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68. Имеет ли работодатель самостоятельно понизить работнику размер ущерба, подлежащего 

возмещению:  

а) да  

б) да, с согласия профсоюза  

в) да, с согласия государственной инспекции труда г) 

нет  

69. После того, как работник узнал о нарушении своего права, он может обратиться в КТС: а) в 3-

х месячный срок  

б) в 2-х месячный срок   

в) в 2-х недельный срок   

г) в течение 1 месяца  

70. С момента поступления заявления в КТС, трудовой спор должен быть рассмотрен: а) в 10-и 

дневный срок  

б) в 15-и дневный срок   

в) в 2-х недельный срок   

г) в течение недели  

71. Заявление по трудовым спорам об увольнении, подается в суд:  

а) в месячный срок со дня вручения копии приказа  

б) в 3-х месячный срок со дня вручения копии приказа  

в) в 2-х месячный срок со дня вручения копии приказа   

72. Общественный контроль за соблюдением законодательства о труде, осуществляют: а) 

профсоюзы  

б) КТС  

в) Рострудинспекция  

г) прокуратура  

73. Работник может нести полную материальную ответственность по письменному договору: а) с 

18 лет  

б) с 16 лет  

в) с 17 лет  

г) без ограничения возраста  

74. Дисциплинарные взыскания применяются за дисциплинарный проступок:  

а) не позднее 1 месяца со дня обнаружения  

б) в течение 1 месяца со дня совершения  

в) не ранее 10 дней со дня обнаружения  

г) не позднее двух недель со дня совершения   

75. Дисциплинарное взыскание не может быть применено за дисциплинарный проступок, 

позднее:  

а) 6 месяцев со дня совершения  

б) 1 месяца со дня совершения  

в) двух недель со дня совершения  

г) двух недель со дня обнаружения  

76. Является ли дисциплинарным взысканием перевод на другую работу за нарушение трудовой 

дисциплины:  

а) да  

б) нет  
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77. В каком порядке принимаются и изменяются правила внутреннего трудового распорядка:  

а) на основании решения работодателя с учетом мнения профсоюза  

б) на собрании профсоюзной организации  

в) на общем собрании работников  

г) по представлению работодателя на общем собрании работников  

78. В каком порядке производится премирование за высокие результаты работы? а) по решению 

профсоюза  

б) по решению работодателя  

в) по решению работодателя и профкома  

г) по решению работников  

79. Заносится ли дисциплинарное взыскание в трудовую книжку? а) да  

б) нет  

80. В течение какого периода дисциплинарное взыскание считается действующим? а) в течение 2-

х недель  

б) в течение одного месяца  

в) в течение шести месяцев  

г) в течение 12-ти месяцев  

81. В каком случае дисциплинарное взыскание снимается досрочно без издания приказа: а) по 

решению профсоюза  

б) по решению работодателя  

в) по решению работников  

82. Правомерно ли включение в трудовой договор с главным бухгалтером условия о полной 

материальной ответственности:  

а) да  

б) да, по соглашению сторон  

в) да, по согласия профсоюза  

г) нет  

83. Относится ли к несчастному случаю на производстве травма, которая произошла с работником 

при осуществлении действий, не входящих в трудовые обязанности работника, но 

совершаемых в интересах работодателя: а) да  

б) нет  

84. Споры о восстановлении на работе рассматриваются: а) в КТС  

б) в суде  

в) в государственной инспекции труда  

г) в прокуратуре  

85. Индивидуальные трудовые споры рассматриваются:  

а) по месту жительства работника  

б) по месту нахождения работодателя  

в) возможна альтернативная подсудность 86. 

Срок рассмотрения спора в КТС:  

а) 5 дней  

б) 10 дней   

в) 15 дней   

г) 30 дней   

87. Принудительное исполнение решения  КТС осуществляется:  



   59  

а) профсоюзом  

б)  судебным приставом  

в)  государственной инспекцией  труда  

г)  прокуратурой  

88. Коллективный трудовой спор разрешается:  

а) самими сторонами с привлечением посредника, трудовых арбитров б) 

в суде  

в) в государственной инспекции труда  

г) в прокуратуре  

89. Работники предупреждают работодателя о предстоящей забастовке: а) за 5 дней  

б) за 10 дней   

в) за 3 дня   

г) за 30 дней  

90. Возможно ли направление в командировку женщин, имеющих детей в возрасте от 3 до 14 лет? 

а) да  

б) нет  

в) только с их согласия  

  

Ключ к тестам для самоконтроля  

№  

вопроса  

ответ  №  

вопроса  

ответ  №  

вопроса  

ответ  №  

вопроса  

ответ  №  

вопроса  

ответ  

1  в  18  а  35  а  52  б  69  а  

2  в  19  б  36  б  53  а  70  г  

3  а  20  а  37  а  54  а  71  а  

4  б  21  а  38  а  55  а  72  а  

5  а  22  б  39  в  56  а  73  а  

6  в  23  а  40  а  57  б  74  а  

7  а  24  г  41  а  58  а  75  а  

8  в  25  б  42  а  59  б  76  б  

9  в  26  б  43  в  60  а  77  а  

10  в  27  а  44  в  61  а  78  б  

11  а  28  в  45  а  62  а  79  б  

12  г  29  а  46  в  63  г  80  г  

13  в  30  а  47  в  64  в  81  б  

14  б  31  б  48  б  65  в  82  а  

15  а  32  б  49  а  66  в  83  а  

16  в  33  а  50  б  67  г  84  б  

17  б  34  а  51  б  68  а  85  б  

86  б  87  б  88  а  89  а  90  в  

  

  

  

Задания для выполнения контрольных работ  

 I.  ВАРИАНТ  (А-З)  
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1.Дайте определение понятия трудового права.  Заполните таблицу:  

Отношения, составляющие 

предмет трудового права  

Краткая характеристика (субъект, 

объект, содержание)  

    

  

2. Укажите в таблице отраслевые принципы трудового права, конкретизирующие межотраслевые 

принципы в сфере труда, закрепленные в Конституции РФ.  

  

Межотраслевые принципы в сфере  

труда, закрепленные в Конституции РФ  

  

Отраслевые принципы  

трудового права  

  

    

  
3. Подготовьте письменное правовое заключение по следующей ситуации.  

Условия. ФСС провел выездную проверку общества с ограниченной ответственностью "Исток" по 

вопросам начисления, уплаты страховых взносов по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за период с 01.01. по 31.12. 

текущего года. По результатам проверки фонд составил акт и вынес решение о привлечении общества 

к ответственности в виде штрафа и доначислил обществу страховые взносы на обязательное 

социальное страхование в размере 55 691 рублей 48 копеек в связи с тем, в результате проверки 

выяснилось, что с гражданином Тишкиным Ю.М. неправомерно заключен гражданско-правовой 

договор, вместо трудового договора. Общество обратилось в суд.  

Доводы в жалобе:  

1. характер взаимоотношений между ним и Тишкиным Ю.М. не отвечает признакам трудового 

договора;  

2. ФСС не обладает полномочиями по определению правовой природы договоров.  

Разбирательство в суде:  

Как следует из материалов дела, общество в течение двух лет заключало договоры подряда на 

выполнение работ по погрузке взрывчатых материалов из вагона в автомобили, контейнеры; 

перегрузке взрывчатых материалов на полуприцепы с гражданином Тишкиным Ю.М. Оплата работы 

указанному лицу производилась по актам приема-сдачи выполненных работ.  

Доводы ответчика:  

- по условиям договоров подряда, заключаемым с ним за два года, Тишкин Ю.М. выполнял разовые, 

эпизодические работы по разгрузке вагонов со взрывчатыми веществами, что подтверждается 

договорами, актами приема-сдачи выполненных работ;  

- договоры не содержат условий, обязывающих Тишкина Ю.М. соблюдать определенный режим 

работы и отдыха, подчиняться распоряжениям заказчика;  

- выполнение работ не являлось ежедневным, в условиях отсутствия паромной или ледовой 

переправы работы Тишкиным Ю.М. не выполнялись;  

- расчеты осуществлялись по окончании работ на основании актов выполненных работ;  

- приказы о приеме на работу названного лица не оформлялись, трудовая книжка не выдавалась. На 

какие обстоятельства суду следует обратить внимание? Какова природа правовых отношений, 

сложившихся между сторонами?  

Подготовьте письменный ответ на доводы, приведенные в жалобе ООО «Исток».  

4. Подготовьте правовые заключения по следующим вопросам:  
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4.1. Организация передает данные о работниках для оценки их деловых качеств третьим лицам - 

специализированной организации, производящей оценку персонала. В частности, передаются 

специально разработанные анкеты, содержащие фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место 

рождения, адрес работника. Согласия на передачу персональных данных у работника не получено. 

Каким образом возможно передать сведения третьему лицу, не нарушая законодательство о защите 

персональных данных?  

4.2. Организация-работодатель для осуществления контроля за соблюдением работниками 

коммерческой тайны (обязанность сохранять коммерческую тайну установлена трудовым договором) 

осуществляет негласное прослушивание телефонных переговоров работников по служебным 

телефонам. При этом работники об осуществлении такого прослушивания не извещены. Вправе ли 

организация уволить работника, если, по ее мнению, в результате указанного прослушивания был 

установлен факт разглашения работником коммерческой тайны?  

5. Подготовьте проект локального акта - Положение о персональных данных. II. 

ВАРИАНТ  (И-П)  

1. Охарактеризуйте различные формы применения труда, заполните таблицу:  

Форма применения труда  Отличительные  

особенности  

  

Правовое  

регулирование  

  

      

  

2.Расположите в таблице виды источников трудового права по мере убывания юридической силы:  

Вид источника 

трудового  

права  

  

Субъект(ы)  

нормотворчества  

  

Порядок  

принятия  

  

Значение в правовом 

регулировании 

труда  

  

        

3. Дайте правовую оценку указанным положениям локальных актов:  

- индивидуальный предприниматель - работодатель издал приказ о повышении с 1 января размеров 

должностных окладов части штата работников, показывающей, по его мнению, наилучшие 

результаты в работе;  

- в организации локальным актом установлен размер суточных для работников, направляемых в 

командировки, в зависимости от должности, занимаемой работником;  

- работодатель для мотивации работников издал локальный акт, в котором закрепил положение, 

согласно которому некурящим работникам полагается пять дней дополнительного оплачиваемого 

отпуска;  

- работодатель принял локальный нормативный акт, положениями которого предусмотрен запрет 

работникам осуществлять трудовую деятельность у конкурентов организации-работодателя после 

прекращения срока действия трудового договора в течение определенного срока (приведен список 

соответствующих организаций). В чем различие дифференциации в регулировании условий труда и 

дискриминации в сфере труда?  

4. Подготовьте правовые заключения по следующим вопросам:  

4.1. В организации при приеме работников на первые шесть месяцев работы заключается не 

трудовой, а гражданско-правовой договор. Руководитель аргументирует это тем, что первые полгода 

проводятся обучение работника и проверка его профессиональных качеств. Причем на протяжении этих 

шести месяцев работодатель предоставляет полный соцпакет (оплата больничного листа, ОМС и т.д.). 
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По истечении шести месяцев с работниками, успешно отработавшими эти полгода, оформляется 

трудовой договор. Правомерны ли действия работодателя?  

4.2. Гражданка Иванова задает вопрос: «Я уволилась из организации по соглашению сторон. Однако 

работодатель не отдает мне трудовую книжку, мотивируя это тем, что я должна возвратить часть 

денежных средств за неотработанную часть отпуска. Насколько это законно?».  

5. Подготовьте проект локального нормативного акта – Правил внутреннего трудового распорядка 

(условия – продуктовый магазин, работает круглосуточно).  

  
  

III. ВАРИАНТ (О-С)  

1. Правовой статус руководителя организации. Заполните таблицу с указанием норм права 

(статей ТК РФ)  

Права руководителя 

организации  

Обязанности руководителя 

организации  

Ответственность 

руководителя организации  

      

2. Охарактеризуйте основные способы правового регулирования – запрет, дозволение, 

предписание. Укажите нормы трудового законодательства, в которых они выражены. Результаты 

оформите в виде таблицы:  

Способ правового  

регулирования  

  

Нормы трудового законодательства  

  

запрет  

  

  

дозволение  

  

  

Предписание  

  

  

  

3. В юридическую консультацию Областного совета профессиональных союзов Тюменской 

области в течение месяца обратились представители различных трудовых коллективов с просьбой 

ответить на следующие вопросы.  

1. Правом или обязанностью работодателя является заключение коллективного договора при 

отсутствии инициативы по заключению коллективного договора со стороны работников?  

2. Генеральный директор фирмы предложил сотрудникам заключить коллективный договор. 

Сроки согласования коллективного договора оговорены не были. Работники подписали договор, а 

работодатель пока никаких действий не предпринимает. Вправе ли работодатель не подписать 

коллективный договор? Предусмотрена ли ответственность в случае отказа работодателя от 

заключения коллективного договора? Какие сроки установлены для подписания коллективного 

договора? Каков порядок заключения коллективного договора? Распространяется ли коллективный 

договор на сотрудников, принятых на работу после его подписания? Если да, то нужно ли оформлять 

присоединение новичка к уже действующему в организации договору?  

3. Год назад в организации заключен коллективный договор. В этом году изменился 

представитель работников, т. е. поменялся председатель профкома. Нужно ли заключать 

дополнительное соглашение к коллективному договору? Или надо заключать новый договор уже 

между работодателем и новым представителем работников?  

Подготовьте заключения по этим вопросам.  
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4.Подготовьте правовые заключения по следующим вопросам:  

4.1. Работник обратился к работодателю с устной просьбой о выдаче заверенной копии трудовой 

книжки. Работодатель согласился выдать заверенную копию трудовой книжки при условии о том, что 

работник в письменном заявлении укажет, для чего ему нужна копия трудовой книжки. Является ли 

позиция работодателя правомерной? Поясните со ссылками на законодательство.  

4.2. Вправе ли работодатель при приеме на работу новых сотрудников обязать их заполнять 

соответствующие анкеты, в которых содержатся вопросы, затрагивающие личные данные о близких 

родственниках сотрудников, в частности о том, где они работают и какие должности занимают, судимы 

ли они, имеют ли какое-либо отношение к силовым структурам?  

5. Подготовьте проект локального акта – Положение об оплате труда (условия – парикмахерская, 4 

мастера, маникюрша, косметолог, администратор).  

  

  

  

IV. ВАРИАНТ (Т-Я)  

1. Выполните задание по теме «Источники трудового права», заполнив таблицу:   

Наименование 

локального 

нормативного акта  

Краткая характеристика  Упоминание в ТК (ст. закона)  

      

2. Рассмотрев тему «Социальное партнерство в сфере труда», составьте:  

- схему по процедуре заключения коллективного договора;  

- развернутую схему по всем примирительным процедурам, начиная с момента начала коллективного 

трудового спора (ст.399, 400 ТК РФ);  

- схему, отражающую процедуру объявления забастовки с указанием обязанностей, которые стороны 

должны соблюдать в ходе забастовки.  

3. Задача.   

Гражданин Украины Демченко, проживающий в Челябинске, подал заявление об участии в конкурсе 

на замещение вакансии должности профессора кафедры филологии Челябинского госуниверситета. 

Врач-невропатолог Буксман, окончивший медицинский факультет Гарвардского университета, 

обратился к главному врачу областной клинической больницы с просьбой о приеме на работу в 

качестве врача неврологического отделения.  

Возможно ли заключение трудового договора с указанными лицами? Каковы особенности трудовой 

правосубъектности иностранцев по российскому законодательству? Каким образом повлияют на 

решение поставленных в задаче вопросов особенности регулирования труда педагогических и 

медицинских работников?  

4.Подготовьте правовые заключения по следующим вопросам:  

4.1. Организация передает данные о работниках для оценки их деловых качеств третьим лицам - 

специализированной организации, производящей оценку персонала. В частности, передаются 

специально разработанные анкеты, содержащие фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место 

рождения, адрес работника. Согласия на передачу персональных данных у работника не получено. 

Каким образом возможно передать сведения третьему лицу, не нарушая законодательство о защите 

персональных данных?  

4.2.  Вправе ли организация без согласия работника передать его персональные данные третьему лицу 

(по запросу организации, в которую работник подал заявление о трудоустройстве), а именно 

письменную характеристику, в том числе содержащую информацию об оценке профессиональных 
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качеств работника, уровня его квалификации и результатов его работы в организации, а также о 

поощрениях и дисциплинарных взысканиях? Если не вправе, но начальник кадровой службы 

организации все же принял решение о такой передаче, вправе ли организация его уволить? Может ли 

организация быть привлечена к административной ответственности за подобную передачу 

персональных данных в случае увольнения начальника кадровой службы?  

5. Подготовьте проект приказа о внесении изменений в Правила внутреннего распорядка по 

следующим вопросам: о ненормированном дне для отдельных категорий работников; о разъездном 

характере работы для отдельных категорий работников.  

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования компетенций.  

  

10.4.1. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Трудовое право»:  

1. Понятие трудового права. Его место в системе российского права.  

2. Функции, принципы, система трудового права.  

3. Предмет трудового права. Формы применения труда граждан.  

4. Трудовые отношения и иные непосредственно связанные с ними отношения.  

5. Метод трудового права.  

6. Источники трудового права.  

7. Понятие и виды субъектов трудового права.  

8. Правовой статус работников в трудовом праве.  

9. Правовой статус работодателя и представителей работодателя.  

10. Правовой статус профсоюзной организации.  

11. Понятие, принципы и стороны социального партнерства.  

12. Система и формы социального партнерства.  

13. Понятие, содержание и порядок заключения коллективных соглашений.  

14. Понятие и содержание коллективного договора.  

15. Порядок заключения, изменения, дополнения и прекращения коллективного договора.  

16. Контроль за выполнением коллективных договоров и соглашений, ответственность сторон 

социального партнерства.  

17. Система правового регулирования занятости и трудоустройства. Государственная политика в 

области содействия занятости населения.  

18. Понятие занятости. Виды и формы обеспечения занятости.  

19. Условия признания граждан безработными. Порядок регистрации безработных граждан.  

20. Правовой статус безработных граждан.  

21. Характеристика отдельных мер социальной защиты безработных граждан.  

22. Понятие, признаки и виды трудового договора.  

23. Порядок заключения трудового договора. Испытание при приеме на работу.  

24. Содержание и форма трудового договора.  

25. Изменение трудового договора.  

26. Общие основания прекращения трудового договора.  

27. Расторжение трудового договора по инициативе работника и по соглашению сторон.  

28. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя по виновным основаниям.  

29. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя по невиновным основаниям.  

30. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон.  
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31. Прекращение трудового договора по дополнительным основаниям, предусмотренным для 

отдельных категорий работников.  

32. Правовые гарантии при увольнении работников.  

33. Понятие и виды рабочего времени.  

34. Режим и учет рабочего времени.  

35. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени.   

36. Понятие и виды времени отдыха.  

37. Перерывы в работе. Выходные и нерабочие праздничные дни.  

38. Понятие и виды отпусков.  

39. Прядок предоставления отпусков.  

40. Понятие заработной платы. Методы ее правового регулирования.  

41. Основные государственные гарантии  по оплате труда работников.  

42. Формы оплаты труда и системы заработной платы.  

43. Порядок и сроки выплаты заработной платы.  

44. Исчисление средней заработной платы.  

45. Оплата труда в особых условиях труда.  

46. Правовая охрана заработной платы.  

47. Понятие гарантий и компенсации.  

48. Гарантии при направлении работников в служебные командировки и переводе на другую 

должность.  

49. Гарантии и компенсации работникам при исполнении ими государственных или общественных 

обязанностей.  

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

51. Другие  гарантии и компенсации.  

52. Понятие дисциплины труда и методы регулирования дисциплины труда. Поощрения за труд.   

53. Понятие и виды дисциплинарной ответственности.   

54. Условия привлечения к дисциплинарной ответственности. Порядок наложения, обжалования и 

снятия дисциплинарного взыскания.  

55. Понятие профессиональной  подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников. Права и обязанности работника и работодателя по подготовке и переподготовке 

кадров.  

56. Понятие и значение охраны труда. Государственные нормативные требования охраны труда.  

57. Обязанности работодателя и работника по охране труда.  

58. Организация охраны труда. Обеспечение прав работников на охрану труда.  

59. Охрана труда лиц, работающих в неблагоприятных условиях труда.  

60. Охрана труда женщин.  

61. Охрана труда лиц в возрасте до восемнадцати лет и инвалидов.  

62. Расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  

63. Ответственность за нарушение законодательства об охране труда.  

64. Понятие и условия материальной ответственности сторон трудового договора.  

65. Материальная ответственность работодателя перед работником.  

66. Понятие материальной ответственности работников за ущерб, причиненный работодателю. 

Условия привлечения работника к материальной ответственности за ущерб, причиненный 

работодателю.  

67. Виды материальной ответственности работников за ущерб, причиненный работодателю.  
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68. Определение размера ущерба, подлежащего возмещению при привлечении работников к 

материальной ответственности за ущерб, причиненный работодателю. Порядок привлечения 

работника к материальной ответственности.  

69. Особенности регулирования труда женщин, лиц с семейными обязанностями.  

70. Особенности регулирования труда работников в возрасте 18 лет.   

71. Особенности регулирования труда руководителя организации и членов коллективного 

исполнительного органа организации.  

72. Особенности регулирования труда лиц, работающих по совместительству.   

73. Труд лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.  

74. Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных актов, содержащих нормы трудового права.  

75. Формы самозащиты работниками трудовых прав.  

76. Понятие и виды трудовых споров.  

77. Принципы рассмотрения трудовых споров. Подведомственность трудовых споров.  

78. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров.  

79. Порядок рассмотрения коллективных трудовых споров.  

80. Виды ответственности за нарушение трудового законодательства и иных актов, содержащих 

нормы трудового права.  

11. Образовательные технологии.  

Трудоемкость дисциплины с использование активных и интерактивных форм обучения 

составляет: 8 часа лекций, 14 часов семинарские (практические занятия).  

В процессе изучения дисциплины предусмотрены мультимедийные лекции.   

В процессе изучения дисциплины обучающиеся на практических занятиях должны принять 

участие в деловых играх.  

    Реализация компетентностного подхода при изучении дисциплины «Трудовое право» 

предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебного курса предусмотрены:  

- интерактивные лекции, в том числе лекция при участии представителя органа 

государственной трудовой инспекции, органов осуществляющих реализацию службы 

занятости;  

- встречи с судьями, прокурорами, инспекторами Государственной инспекции 

труда;  

- участие в приеме граждан в Государственной инспекции труда;  

- деловые игры по рассмотрению индивидуальных трудовых споров в комиссии 

по трудовым спорам и суде;  

- разбор конкретных ситуаций;  

- творческие задания, в том числе подготовка студентами научных статей и 

докладов на научно-практические семинары и конференции;   

- дискуссия;  

- создание образовательных ресурсов, в частности - тематических 

библиографий, научных литературных обзоров по теме;  

- использование кейс-технологий;  

- подготовка письменных консультаций;  

- подготовка устных консультаций;  
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- подготовка к публичным выступлениям (перед аудиторией);  

- анализ судебной практики и практики Рострудинспекции;  

- формирование рекомендации по урегулированию конфликта и примирению 

сторон.  

  

  

  

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля).  

12.1 Основная литература:  

1. Курбанов, Р. А. Трудовое право [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Р. А. 

Курбанов ; отв. ред. С. Н. Бабурин. - Электрон. текстовые дан.. - Москва: Юрайт, 2013. - (Бакалавр. 

Академический курс). - Загл. с титул. экрана. - Режим доступа : 

http://www.biblioonline.ru/thematic/?id=urait.content.12B7F43A-5E11-4798-87B9-

A4A8A9FC7259&type=c_pub. - ISBN 978-5-9916-2354-4  

2. Трудовое право [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / Головина С. Ю., Кучина 

Ю. А. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. - Москва : Юрайт, 2014. - 398 с. - (Бакалавр.  

Академический курс).  -  Загл. с титул. экрана.  -  Режим доступа : 

 http://www.biblioonline.ru/thematic/?id=urait.content.69616F99-F2BE-4BF9-BF95-

65F356780A1E&type=c_pub.  

3. Трудовое право Российской Федерации: учеб. пособие/ И. П. Чикирева, Е. Л. Хильчук, О. А. 

Курсова. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011. - 324 с.  

  

12.2 Дополнительная литература:  

  

1. Альбицкая Н.Н. Об изменении режима рабочего времени и времени отдыха, установленного 

правилами внутреннего трудового распорядка/ Н. Н. Альбицкая. - (Консультации) //Кадры 

предприятия. - 2014. - № 2. - С. 69-72.  

2. Андрияхина А.М.      Защита трудовых прав граждан: практ. пособие/ А. М. Андрияхина, К. О. 

Гущина. - Москва: Дашков и К, 2011. - 216 с.  

3. Дзгоева Ф.О.. Образцы приказов по кадрам: с учетом нов. ред. Трудового кодекса РФ : с учетом 

постановления Пр-ва РФ "О трудовых книжках" № 225/ Ф. О. Дзгоева. - 3-е изд., перераб. и доп.. 

- Москва: Проспект, 2011. - 320 с.  

4. Трудовое право: практикум/ Л. В. Зайцева [и др.]; Тюм. гос. ун-т, Ин-т государства и права. - 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. - 212 с.  

5. Какие тренды в трудовом праве будут актуальны в ближайшее время //Трудовые споры. - 2014.  

- № 2. - С. 84  

6. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации (постатейный): С последними 

изменениями / Г.С. Скачкова. - 5-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 932 с.  

7. Хабарова Д. Тарифное регулирование заработной платы в соглашениях и коллективных 

договорах/ Дарья Хабарова. - (Трудовое право для кадровика. Оплата труда) //Кадровик. - 2014. - № 

4. - С. 27-35.  

  

12.3 Интернет-ресурсы:  
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Сайт Международной организации труда: http://www.ilo.org/   

Сайт российского отделения МОТ: http://ilo.ru/  

База данных международных норм МОТ 1LOLEX: http://www.ilo.org/ilolex/ index.htm  

База   данных    национального   трудового    законодательства    NATLEX: http://\vww.  

ilo.org/dyn/natlex/natlex_browse. home?p_lang=en  

База   данных   о    применении    международных    норм    МОТ    APPLIS: 

http://webfusion.ilo.org/public/db/standards/normes/appl/index.efm?lang=EN  

База данных статистики труда МОТ LABORSTA: http://laborsta.ilo.org/  

Сайт Европейского фонда по улучшению условий труда и жизни: http://www.eurofound.eu.int/ 

Словарь европейских промышленных отношений:   

http://www.eurofound.eu.int/areas/industrialrelations/dictionary/  

www.hr-zone.net (Проводник в мире персонала) 

www.e-xecutive.ru (сообщество менеджеров) 

www.hrm.ru (кадровый менеджмент) 

www.headhunter.ru (кадровый портал) 

www.mem.com.ru (составление резюме)  

www.kadrovik.ru (официальный сайт Национального союза кадровиков)  

www.hr-portal.ru (образцы документов и рекомендаций по разработке стандартов HRменеджмента в 

организации)  

13. Перечень  информационных  технологий,  используемых  при 

 осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем.  

Группа  программных  средств  или   

информационных технологий   Наименование  

Офисные программы  

  

Microsoft Word   

  

Microsoft Excel   

  

Правовые информационные системы  

  

Консультант Плюс  

  

Библиотеки и образовательные ресурсы  

  

Электронная библиотека ТюмГУ (электронные  

книги издательства «Юрайт»)  http://www.biblio-

online.ru/home   

  

Университетская библиотека онлайн   

http://biblioclub.ru/   

  

Электронно-библиотечная  система  

Znanium.com  http://znanium.com/  
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14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля).  

Помещения  для 

осуществления 

образовательного процесса  

  

Перечень  основного  

оборудования  

(с  указанием  кол-ва  

посадочных мест)  

  

Адрес  

(местоположение)  

  

Аудитории для проведения лекционных занятий   

Лекционная  Интерактивная  доска; Ауд. 305,205 –  аудитория пассивный 

экран;  проекторы, учебно- лабораторного  

 компьютеры в комплекте с корпуса  № 10,   

выходом в Интернет и г.Тюмень, ул. Ленина, 

38  доступом в электронную  

информационнообразовательную среду вуза.  Количество 

посадочных мест –  305 ауд. – 58 ; 205 ауд. – 68.  

  

Аудитории  для проведения практических занятий   

Компьютерные классы  

  

Пассивный экран, проектор, 

компьютеры в комплекте с 

выходом в Интернет и доступом в 

электронную 

информационнообразовательную 

среду вуза. Количество 

посадочных мест 208 ауд. – 21 ; 

207 ауд. 22.  

Ауд. 208, 207 –  учебно-

лабораторного корпуса № 

10,   

г.Тюмень, ул. Ленина, 38  

  

Компьютерные классы  

  

Компьютеры в комплекте с 

выходом в Интернет и доступом 

в электронную 

информационнообразовательную 

среду вуза.  Количество 

посадочных мест - 206  ауд. – 20; 

207 ауд. – 22;  

208 ауд. – 21; 504 ауд.  – 11.  

Ауд. 206, 207, 208, 504 –  

учебно-лабораторного 

корпуса № 10,   

г.Тюмень, ул. Ленина, 38  

  

Библиотека    

юридической 

литературы 

  

  Компьютеры в комплекте с 

выходом в Интернет и доступом 

в электронную информационно- 

образовательную среду вуза для 

пользователей -  8 мест.  

Количество посадочных мест –  

28.  

  

Учебно-лабораторного 

корпуса № 10,  

г.Тюмень,   

ул. Ленина, 38  
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Научный зал  

  

 

Компьютеры в комплекте с 

выходом в Интернет и доступом 

в электронную информационно- 

образовательную среду вуза для 

пользователей - 5 мест. 

Количество посадочных мест –  

13.  

  

Ауд. 106  

Учебно-

лабораторного 

корпуса № 10, 

г.Тюмень,  

ул. Ленина, 38  

  

Информационнобиблиотечный 

 центр  –  

читальный зал для студентов  

  

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную 

информационнообразовательную 

среду вуза –  

52 места  

Количество посадочных мест –  

104  

  

Информационно- 

библиотечный  центр  

университета,  

ул. Семакова, 

18  

  

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

Целью изучения курса «Трудовое право» является получение студентами знаний и навыков 

применения норм трудового законодательства. Достижение данной цели возможно при знании 

студентом формулы действия права. В процессе принятия правового решения каждый 

правоприменитель обязан выявить юридически значимые обстоятельства, которые по общему 

правилу имеются в содержании норм права. Затем юридически значимые обстоятельства должны 

быть проверены на предмет их подтверждения и опровержения относимыми, допустимыми, 

достоверными и достаточными доказательствами. Если юридически значимое обстоятельство 

подтверждено относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными доказательствами, оно 

превращается в юридический факт или фактическое обстоятельство. В том случае, когда каждое 

юридически значимое обстоятельство подтверждено совокупностью относимых, допустимых, 

достоверных и достаточных доказательств, правоприменитель обязан принять положительное 

решение о применении нормы права. При недоказанности хотя бы одного юридически значимого 

обстоятельства, входящего в предмет принятия правового решения, правовые нормы действуют со 

знаком минус.  

Курс «Трудовое право» целесообразно изучать последовательно по разделам (темам), 

руководствуясь учебной программой и методическими рекомендациями. Процесс изучения 

дисциплины включает следующие виды занятий: лекции, семинарские  и практические занятия, 

самостоятельная работа обучаемых (студентов). На занятиях возможно использование технических 

средств обучения, новых информационных технологий.  

Важную роль в организации обучения студентов по курсу «Трудовое право» имеет 

самостоятельная работа. От того, насколько она правильно организована и результативна, зависит 

общий успех подготовки студентов. Самостоятельная работа предусматривает повторение 

пройденного материала по конспектам лекций; ознакомление с рекомендованной по каждой учебной 

теме монографической литературой; изучение нормативных актов, на которые опирается 

теоретический материал; подготовку докладов согласно планам проведения семинаров.  

Решающим элементом организации самостоятельной работы студентов является 

целенаправленное ее осуществление обучающимися.  
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Подготовка к лекционным, семинарским и практическим занятиям включает в себя доработку 

конспекта лекции, ознакомление с рекомендованной преподавателем юридической литературой, 

отработку вопросов, рекомендованных к рассмотрению на семинарском или практическом занятии, 

подготовку реферативного или фиксированного доклада. При работе с конспектом лекции 

рекомендуется:  

1. При написании конспекта необходимо максимально использовать «зрительную» память, чтобы 

конспект легко воспринимался зрительно. Рекомендуется выделять заголовки, отделять друг от 

друга вопросы, подчеркивать термины и определения.  

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

моменты в лекционном материале.  

3. Целесообразно не записывать каждое слово лектора, а вначале понять основную мысль, 

излагаемую лектором, а затем записать, используя сокращения.  

4. Можно создать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. Однако при 

дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для быстрого 

зрительного восприятия текста.  

5. Конспектируя лекцию, лучше оставлять поля, на которых позднее,  

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

непонятные места.  

6. Необходимо прочитать лекцию перед семинарским занятием по соответствующей теме.  

Семинар – один из основных видов учебных практических занятий, состоящий в обсуждении 

студентами предложенной заранее темы, а также сообщений, докладов, рефератов, выполненных ими 

по результатам учебных исследований.  

Преимущества семинара как формы обучения состоят в следующем:  

- на семинаре студенты учатся выступать, дискуссировать, обсуждать, аргументировать, убеждать, 

что особенно важно для будущих юристов;  

- имеется возможность не просто слушать, но и говорить, что способствует усвоению материала, при 

этом студенты учатся оперировать необходимой в будущей работе юридической терминологией; - 

при подготовке к семинару студентам нередко удается найти исключительно интересные и 

познавательные сюжеты, что расширяет кругозор всей группы;  

- развивается логическое мышление, способность анализировать, сопоставлять, делать выводы. На 

практике существуют 3 основных вида семинаров:  

а) обычные, или систематические, предназначенные для изучения курса в целом;  

б) тематические, обычно применяемые для углубленного изучения основных или наиболее важных 

тем курса;  

в) спецсеминары исследовательского характера с независимой от лекций тематикой.  

При подготовке к семинару основная задача – найти ответы на поставленные вопросы, поэтому 

лучше законспектировать найденный материал. Предлагаемые задачи, составлены по разделу 

учебной программы, призваны оказать помощь студентам при их самостоятельной подготовке 

изучения курса «Трудовое право»,  приобретению студентами навыков практического применения 

теоретических положений и нормативных актов. Приступая к решению задачи, студент должен 

хорошо усвоить её условие и, исходя из уже полученных им знаний в области теории и норм права, 

установить, какие вопросы вытекают из содержания задачи. Решение задачи должно быть 

представлено в письменном виде, быть мотивированным и обоснованным теоретически и, если 

требуется, со ссылкой на конкретную норму права. Поэтому даже правильный ответ не может быть 

признан удовлетворительным, если он лишён обоснования.   
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Чтобы наиболее рационально и полно использовать все возможности семинара как вида 

занятия, для подготовки к нему студентам также необходимо: - внимательно прочитать конспект 

лекции по данной тематике;  

- ознакомиться с соответствующим разделом учебника; - 

проработать дополнительную литературу и источники;  

- решить задачи и выполнить другие письменные 

задания.  

При анализе источников, главная задача – наиболее полно и точно восстановить исследуемый 

период принятия нормативных актов, учитывая, являются ли они действующими в настоящий момент 

(не утратили силу). После изучения всех тем следует провести проверку знаний дисциплины в целом 

по тестовому опросу.   

Анализируя статьи одних нормативных актов, сопоставляя их с другими, необходимо сделать 

вывод о высшей юридической силе одних по сравнению с другими.  

Работа с учебником должна происходить в течение всего семестра, в соответствии с темами 

лекций и семинарских занятий.    Рекомендуется чтение учебника не после лекции, а наоборот, перед 

ней. Студент, уже ознакомленный с темой по учебнику, воспринимает и запоминает основные 

положения лекции намного легче.  

Желательно прочитать материал несколько раз. При первом ознакомлении с каким-либо 

разделом рекомендуется прочитать его целиком, стараясь уловить логику и основную мысль автора. 

При вторичном прочтении целесообразно акцентировать внимание на основных, ключевых вопросах 

темы.  

При этом рекомендуется законспектировать неясные вопросы, чтобы задать их преподавателю. 

Контроль за результатами работы осуществляется в виде ответов на вопросы для самоконтроля. Если 

в процессе самостоятельной работы возникают затруднения (непонимание отдельных положений 

дисциплины, трудности в решении задач и др.), студенту следует обратиться за консультацией на 

кафедру гражданско-правовых дисциплин или к преподавателю, ведущему занятия в 

соответствующей группе. Основные формы контроля знаний по окончании курса или его раздела – 

это коллоквиум, зачет и экзамен.  

Коллоквиум – это вид занятия, на котором обсуждаются отдельные части, разделы, темы, 

вопросы изучаемого курса (обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических 

учебных занятий), рефераты, проекты и другие работы обучающихся. Коллоквиум показывает 

степень готовности студента к зачету или экзамену, которые могут быть зачтены уже по результатам 

коллоквиума.  

Зачёт – это форма проверки выполнения студентами знаний и навыков, полученных на 

практических и семинарских занятиях, в процессе учебной и производственной практики. Сдача всех 

зачетов, предусмотренных учебным планом на данный семестр, является обязательным условием для 

допуска студента к экзаменационной сессии.  

Экзамен (от лат. examen – испытание) – форма итоговой проверки знаний студентов. 

Подготовка к коллоквиуму, зачету и экзамену основана на одних и тех же принципах. Однако 

наиболее ответственным является экзамен, поэтому подробно остановимся именно на нем. Для 

подготовки к каждому семестровому экзамену дается 3-4 дня. В течение этого времени можно только 

повторить и систематизировать изученный материал, но не выучить его.  

Для успешной сдачи экзамена рекомендуется соблюдать несколько правил:  

1. Подготовка к экзамену должна проводиться систематически, в течение всего семестра. 

2. Следует распределить экзаменационные вопросы таким образом, чтобы успеть 

выучить или повторить их полностью до начала сессии.  
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3. Последний день перед экзаменом целесообразно использовать для повторения курса в целом, 

чтобы систематизировать материал, а также доучить некоторые вопросы.  

4. Неплохой эффект дает «репетиция» экзамена.  

5. Шпаргалки лишь отвлекают внимание и создают психологические препятствия для сдачи экзамена. 

В целом рекомендации по организации самостоятельной работы – это результат 

преподавательского опыта, итог наблюдений и экспериментов. Все советы апробированы на 

практике, и соблюдение данных рекомендаций обязательно поможет получить гармоничное 

образование и стать специалистами в выбранной профессиональной области.  

В рамках изучения дисциплины планируется проведение анализа предложенных 

практических ситуаций. Необходимо проанализировать ситуацию, выполнить инструкцию, 

приложенную к фабуле ситуации. Если это предусмотрено инструкцией, составить письменное 

экспертное заключение в произвольной форме. Решение или заключение обязательно должно 

содержать две части: мотивировочную и резолютивную. В мотивировочной части указываются в 

логической последовательности от общего к частному нормы права, регулирующие соответствующие 

отношения. В резолютивной части излагается вывод в категоричной форме: правомерны или 

неправомерны действия, приказ и т.д.   

Для выполнения рефератов, курсовых и дипломных работ по курсу трудового права студентам 

первоначально необходимо избрать тему соответствующего вида работы и согласовать ее с 

преподавателем. В процессе дальнейшей работы студентам в обязательном порядке следует 

согласовать список литературы (нормативной, учебной, научной) и, обсудив план, приступить к его 

подготовке.  

При написании реферата, курсовой или дипломной работы следует внимательно изучить 

рекомендуемую литературу, изложив основные положения, концепции, научные точки зрения по 

исследуемой проблеме.  

В рамках изучения дисциплины планируется написание эссе.  

Под эссе понимается короткое сочинение. Эссе пишется в свободном стиле и композиции. В 

содержании эссе оцениваются в первую очередь личность автора – его мировоззрение и мысли. Эссе 

состоит из небольшого вступления, основной части и небольшого заключения.  

Объем эссе должен составлять от одной страницы машинописного текста до полутора страниц. К 

тексту предъявляются следующие технические требования:  

- Текстовый процессор: Microsoft Word  (OpenOffice Writer).  

- Шрифт «Times New Roman», кегль – 14.  

- Язык – русский.  

- Отступ абзаца: Слева – 0; Справа – 0; Первая строка – 1,25 см.  

- Интервал абзаца: Перед – 0; После – 0; Межстрочный интервал – полуторный.  

- Первый абзац статьи: по центру – Ф.И.О. Автора, номер группы.  

- Второй абзац статьи: по центру – тематика эссе.   

- Текст статьи: форматирование – по ширине.  

- Размер страницы – А4, ориентация листа – «книжная» (альбомная категорически не допускается).  

- Поля страницы: Верхнее – 2 см.; Нижнее – 2 см.; Левое – 2 см.; Правое – 2 см.  

В рамках темы предлагается написание докладов.  

Под докладом понимается сообщение, содержимое которого представляет информацию и 

отражает суть вопроса или исследования применительно к данной ситуации. Цель доклада — 

информирование о чём-либо. Автор должен обратить особое внимание на то, что содержание доклада 

должно носить практически-прикладной характер, не допускается использование только научной 

и/или учебной литературы.   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Доклад состоит из титульного листа, вступления, основной части, заключения и списка 

литературы. Список литературы составляется в свободной форме. В доклад могут включаться:  

диаграммы, таблицы, рисунки, фотографии, приложения, сноски, ссылки,   

Содержание доклада раскрывается в процессе устного выступления студента. Рекомендуется 

представлять содержание доклада посредством мультимедийной презентации. В процессе 

представления содержания доклада допускается использование раздаточного материала.  

Автор доклада должен быть готов отвечать на вопросы преподавателя и студентов.  

Объем доклада должен составлять от пяти до десяти страниц машинописного текста. К тексту 

предъявляются следующие технические требования:  

- Текстовый процессор: Microsoft Word  (OpenOffice Writer).  

- Шрифт «Times New Roman», кегль – 14.  

- Язык – русский.  

- Отступ абзаца: Слева – 0; Справа – 0; Первая строка – 1,25 см.  

- Интервал абзаца: Перед – 0; После – 0; Межстрочный интервал – полуторный.  

- Первый абзац статьи: по центру – Ф.И.О. Автора, номер группы.  

- Второй абзац статьи: по центру – тема доклада.   

- Текст статьи: форматирование – по ширине.  

- Размер страницы – А4, ориентация листа – «книжная» (альбомная категорически не допускается). 

- Поля страницы: Верхнее – 2 см.; Нижнее – 2 см.; Левое – 2 см.; Правое – 2 см.  

Реферат выполняется в письменной форме, в печатном виде шрифтом 14, Times New Roman, 

через 1,5 интервала. Цитаты оформляются подстрочными сносками. На титульном листе содержаться 

данные, содержащие сведения: о том, что реферат выполнен на кафедре гражданско-правовых 

дисциплин, наименование реферата, авторские данные исполнителя, научного руководителя, а также 

месте исполнения и дата написания (год). На втором листе реферата отражается план реферата 

(содержание) с указанием страниц основных его положений. В конце основного текста на отдельном 

листе отражается перечень источников, послуживших основанием для написания. Реферат в 

обязательном порядке должен быть подписан студентом с указанием даты сдачи реферата 

преподавателю. Нумерация страниц реферата должна начинаться с основного текста. Объем реферата 

не должен превышать 15 страниц.  

Правила технического характера для оформления курсовой работы в целом соответствуют тем, 

что установлены для написания рефератов. Отличия заключаются, прежде всего, в том, что студентом 

на титульном листе указывается соответствующий вид написания работы (курсовая работа). Кроме 

того, студент должен учитывать, что курсовая работа представляет собой продукт, более творческого 

труда, по сравнению с рефератом. В связи с этим, в процессе изложения необходимо использовать не 

только концептуальные положения избранной тематики, но и давать свою оценку основных 

нормативных положений, научных точек зрения, использовать судебную практику и делать 

самостоятельные выводы. Кроме того, текст курсовой работы также, помимо основного текста 

должен содержать введение и заключение. Введение отражает актуальность избранной темы, 

основные задачи и цели исследования, а также, по - возможности, прогнозируемый результат. В 

заключении должны содержаться научные и практические выводы, полученные в процессе 

выполненной работы, а также возможные перспективы совершенствования трудового 

законодательства, если имеется такая необходимость с точки зрения автора.  

Объем курсовой работы не может превышать 40 страниц.  

Дипломная работа  представляет собой выпускное квалификационное сочинение, отражающее 

полученные студентом теоретические знания и практические навыки в конкретной предметной 

области знаний, в частности в сфере трудового права. В содержании дипломной работы должны 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0
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найти отражение всесторонний комплексный анализ избранной темы, критическое осмысление точек 

зрения ученых по рассматриваемой проблематике, анализ нормативного материала и 

правоприменительной практики с изложением предложений по совершенствованию действующего 

законодательства и практики его применения.  

Тема дипломной работы должна быть актуальной, иметь теоретический и прикладной характер. 

Студент вправе как выбрать одну из предлагаемых ниже тем, так и предложить руководителю 

дипломным проектом собственную тему с примерным планом изложения материала. В ходе 

написания дипломной работы студент и руководитель поддерживают постоянную связь. 

Руководитель дипломной работы согласует ее тему и содержание, оказывает помощь в подборе 

необходимой литературы, проводит регулярные консультации, вносит замечания по прочтении 

текста дипломной работы и предлагает возможные пути их устранения, обеспечивает проверку 

работы на предмет корректного цитирования, объема авторского текста, по окончании выполнения 

работы допускает ее к защите. Студент регулярно информирует руководителя о ходе выполнения 

дипломной работы, представляет на проверку текст работы в виде отдельного параграфа или главы 

(по согласованию с руководителем), в установленный срок обеспечивает  представление готового 

текста работы на кафедру.  

Дипломная работа начинается с титульного листа, образец которого доступен на кафедре. Далее 

следует содержание, в котором отражены наименования разделов дипломной работы и номера 

страниц, с которых они начинаются в тексте работы. Основной текст дипломной работы начинается 

со введения, в котором обосновывается актуальность избранной темы, ее теоретическая и 

практическая значимость, формулируется цель дипломной работы и задачи, служащие достижению 

этой цели. Текст дипломной работы состоит из глав и параграфов, количество которых определяется 

студентом самостоятельно. Названия глав и параграфов не должны дословно совпадать с 

наименованием темы дипломной работы. По окончании главы предпочтительно отразить основные 

выводы. Дипломная работы завешается заключением, в котором излагаются основные результаты 

исследования, отмечается достижение поставленной цели, вносятся предложения по 

совершенствованию правового регулирования в изученной сфере. После заключения приводится 

список использованной литературы, состоящий из трех разделов: 1) нормативные правовые акты, 2) 

специальная литература (учебники, монографии, научные статьи), 3) судебная практика.  

При оформлении дипломной работы необходимо воспользоваться требованиями технического 

характера, применяемыми при написании рефератов и курсовых работ. Объем дипломной работы не 

должен превышать 75 страниц (без учета заключения и списка литературы). Нумерация страниц 

начинается со введения, которое является 3 либо 4 страницей по счету, начиная с титульного листа. 

Заголовки глав и параграфов пишутся строчными буквами и могут выделяться жирным шрифтом. 

Точка в конце заголовков не ставится.  

Особое внимание необходимо уделить оформлению сносок и списка литературы.   Сноски 

являются подстрочными, их нумерация является постраничной. Текст сноски набирается шрифтом 

12 размера и должен включать: ФИО автора (либо ответственного редактора), наименование работы, 

место издания, год издания, номер страниц, на которой имеется позаимствованный текст. Если 

студент повторно использует уже упоминавшуюся научную работу, ссылка может содержать ФИО 

автора, слова «Указ. соч.» и номер страницы, содержащей использованную цитату. При оформлении 

списка литературы рекомендуется использовать в качестве примера порядок оформления литературы 

к модулям настоящего учебно-методического комплекса.  

  

В рамках темы предлагается проведение деловых игр. Инструкции к проведению деловых игр 

приложены к фабулам в рамках отдельных учебных тем в УМК.  
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Под деловой игрой понимается имитация принятия решений в различных ситуациях, 

осуществляемая по заданным правилам группой людей в диалоговом режиме. Действующими 

лицами в деловой игре являются студенты, организуемые в группы, и выполняющие индивидуальные 

и командные роли.   

В рамках курса предлагается подготовка пакета кадровых документов и локальных 

нормативных актов.  

В состав пакета документов входят:   

Локальные акты:  

Правила внутреннего трудового распорядка,   

Положение о защите персональных данных,   

Штатное расписание,  

Положение об оплате труда,  Положение 

о премировании,  

график отпусков,  график 

сменности.   

Приказы: о приеме на работу; об изменении условий труда; о переводе на другую работу; о 

сокращении штата; об увольнении по сокращению штата; о привлечении к сверхурочной работе; о 

применении дисциплинарного взыскания.  

Уведомления работника: об изменении условий труда по причинам организационного характера; об 

увольнении по сокращению штата.  

Локальные нормативные акты составляются в произвольной форме с учетом нормативных 

требований трудового законодательства. Для подготовки локальных нормативных актов и приказов 

по кадрам в качестве образцов  можно использовать утвержденные Постановлением Госкомстата РФ 

от 05.01.2004 N 1 формы первичных учетных документов, содержащиеся в альбомах 

унифицированных форм первичной учетной документации.  

  

  

  

  

  

  

  

  


