
 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Рабочая программа дисциплины «Правовые основы управления персоналом»                   

   для направления 38.04.02. «Менеджмент» подготовки магистра 
 

 

1 

 

Правительство Российской Федерации 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования  

"Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 

 

Факультет права 

Кафедра трудового права и права социального обеспечения 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины 

  

«ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ»  

 

для образовательной программы «Управление человеческими ресурсами» 

для направления подготовки 38.04.02. – менеджмент 
уровень - магистр 

 
 

Разработчики программы: Кузнецов Д.Л., доцент 

кафедры трудового права и права социального обеспечения 

Павловская О. Ю., кандидат юридических наук, 

доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения 

 

 

 

 

 

 

Одобрена на заседании кафедры ___________  «___»____________ 20   г 

Зав. кафедрой _______________________ 

 

Рекомендована Академическим советом образовательной программы  

«___»____________ 2016 г., № протокола_________________ 

 

Утверждена  «___»____________ 2016 г. 

Академический руководитель образовательной программы  

___________________________________________________ 

 

 

 

 

Москва, 2016 

  

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями уни-

верситета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы. 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Рабочая программа дисциплины «Правовые основы управления персоналом»                   

   для направления 38.04.02. «Менеджмент» подготовки магистра 
 

 

2 

 

1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов факультета менеджмента, обучающихся по направлению «Менедж-

мент» по магистерской программе «Управление человеческими ресурсами» 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом НИУ по направлению подготовки 38.04.02. «Менедж-

мент»; 

 магистерской программой «Управление человеческими ресурсами» по направлению 

38.04.02. «Менеджмент»; 

 рабочим учебным планом университета по направлению подготовки магистра 

38.04.02. «Менеджмент». 

 

2. Цель освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: «Правовые основы управления персоналом»: формирова-

ние компетенций, необходимых для эффективного правового регулирования системы управле-

ния человеческими ресурсами современной организации.  

 

Аннотация 

Данная дисциплина рассчитана на подготовку высококвалифицированных специали-

стов в сфере управления человеческими ресурсами, способных применять полученные юриди-

ческие знания  в практической деятельности кадровых служб. 

  Ее освоение предполагает получение глубоких теоретических знаний,  практических 

навыков в области применения трудового законодательства, а также формирование у молодого 

специалиста комплексного взгляда на принятие управленческих решений, учитывающего не 

только особенности правового регулирования деятельности организации, но и понимание взаи-

мосвязи права с менеджментом, управлением персоналом, экономикой, психологией, социоло-

гией и философией.  

Достижение данной цели потребует от студента не только добросовестного прослуши-

вания лекционного материала и ознакомления с учебной литературой, но также  активного уча-
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стия в семинарских занятиях и  самостоятельного изучения монографической и специальной 

литературы. 

 Кроме того, ему предстоит усвоить и проанализировать содержание значительного 

массива нормативных правовых актов и  практики их применения.  

В учебной дисциплине «Правовые основы управления персоналом» с практической 

точки зрения рассматриваются фундаментальные положения теории трудового права, а также 

его основные институты. Курс отражает не только теоретическую, но и правоприменительную 

стороны, раскрывает взаимосвязь правовых норм и управленческих процессов, в частности в 

области управления персоналом, а также рассматривает наиболее сложные коллизионные во-

просы действующего трудового законодательства. 

 Данному курсу свойственен системный подход в изложении и усвоении материала, что 

должно способствовать возникновению у слушателя целостного представления  о необходимо-

сти грамотного правового закрепления и оформления управленческих решений в HR-сфере. 

Для изучения каждой темы дисциплины студентам рекомендуется использовать приве-

денные ниже правовые источники, судебные акты и литературу, включая и ресурсы, доступные 

в компьютерной справочной правовой системе КонсультантПлюс. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

 знать: 

- основные понятия, теории и концепции общей части трудового права; 

- действующее трудовое законодательство и практику его применения; 

- особенности заключения, изменения, расторжения трудовых договоров; 

- особенности правового регулирования в организациях заработной платы, рабоче-

го времени и времени отдыха; 

- правовые аспекты регулирования дисциплины труда; 

- особенности ответственности за нарушение трудового законодательства и законо-

дательства об охране труда (уголовной, административной, материальной и дисциплинар-

ной); 

- особенности правового регулирования материальной ответственности сторон 

трудового правоотношения; 

- правовые аспекты регулирования подготовки и дополнительного образования ра-
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ботников; 

- права работников в области защиты персональных данных; 

- правовые способы защиты коммерческой тайны и ответственность за нарушение 

положений законодательства РФ за разглашение коммерческой тайны; 

- правовые особенности рассмотрения и разрешения индивидуальных и коллектив-

ных трудовых споров;  

- опыт российских и зарубежных компаний в сферах управления человеческими 

ресурсами; 

- зарубежный опыт в сфере регулирования социально-партнерских и трудовых от-

ношений.  

- особенности индивидуально-договорного, коллективно-договорного и локального 

нормативного регулирования трудовых отношений на локальном уровне; 

 

 уметь: 

- формировать кадровую политику организации с учетом требований действующе-

го законодательства; 

- разрабатывать основные виды трудовых договоров, в том числе срочный трудо-

вой договор и трудовой договор о работе по совместительству; 

-     осуществлять постоянные и временные переводы; 

- оформлять поощрения и выносить дисциплинарные взыскания; 

- проводить процедуру прекращения (расторжения) трудового договора; 

- связывать воедино управленческие и юридические процессы в сфере управления 

человеческими ресурсами, в том числе при подборе, адаптации, мотивации, оценке, обу-

чении, развитии и высвобождении персонала; 

 

 иметь навыки  

- составления договоров и соглашений в сфере труда; 

- составления локальных нормативных актов организации и актов социального 

партнёрства. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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Компетенция 

К

код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способность к деловому 

общению, ведению пере-

говоров, взаимодействию с 

коллегами в профессио-

нальном сообществе.  

О

   К-5 

Владеет навыками ведения де-

ловых переговоров, построения 

корпоративных коммуникаци-

онных процессов, в том числе в 

области правового регулирова-

ния трудовых отношений. 

Деловые (дискуссии, се-

минары, лекции). 

Способность квалифици-

рованно толковать и при-

менять нормативные пра-

вовые акты в конкретных 

жизненных ситуациях, со-

ставлять правореализаци-

онные и интерпретацион-

ные акты-документы.  

П

  К-2 

Использует нормативные пра-

вовые акты, судебную практику 

и акты толкования при разра-

ботке правовых механизмов за-

крепления управленческих про-

цессов в HR-сфере. 

Деловые (ролевые) игры, 

юридические мини-

тренинги, семинары, лек-

ции, решение практиче-

ских задач. 

Способность критически 

оценивать аргументы и 

доказательства, выдвигать 

собственные идеи и аргу-

менты в письменной и 

устной формах. 

П

  К-9 

Разрабатывает проекты локаль-

ных нормативных актов, дого-

воров и соглашений в сфере 

труда, включая акты социаль-

ного партнёрства, аргументиру-

ет ключевые позиции. 

Деловые (ролевые) игры с 

элементами публичного 

выступления и презента-

ции (подготовка устных 

сообщений по актуальным 

вопросам), юридические 

мини-тренинги, семинары. 

Способность принимать 

оптимальные управленче-

ские решения. 

П

  К-12 

Учитывает при  разработке пра-

вовых механизмов в HR-сфере 

управленческие, экономические 

и психологические особенности 

организации, ее корпоративную 

культуру. 

Деловые (ролевые) игры,  

мини-тренинги, семинары, 

лекции, решение практи-

ческих задач 

Способность к анализу и 

обобщению результатов 

научного исследования на 

П

  К-16 

Проявление комплексного под-

хода к разработке  договоров, 

соглашений и локальных нор-

Деловые (ролевые) игры, 

мини-тренинги, семинары. 
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Компетенция 

К

код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

основе современных меж-

дисциплинарных подхо-

дов. 

мативных актов в сфере управ-

ления человеческими ресурса-

ми. 

Способность к подготовке 

и редактированию науч-

ных публикаций. 

П

  К-17 

Написание эссе  по проблема-

тике дисциплины. 

Конкурс на лучшее сооб-

щение по актуальным  

проблемам курса учебной 

дисциплины. 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам базовой (общепрофессиональной) 

части цикла дисциплин магистерской программы  «Управление человеческими ресурсами». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «Трудовое право России»; 

 «Теория и методология трудового права России»; 

  «Экономика труда и персонала»; 

 «Управление персоналом». 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знать основные проблемы теории и методологии трудового права, а также 

судебной и правоприменительной практики; 

 уметь разрабатывать локальные нормативные акты организации, трудовые 

договоры и коллективные договоры; 

 владеть способностью принимать комплексные экономико-юридические 

управленческие решения; 

 уметь использовать успешный зарубежный опыт при построении и право-

вом закреплении локальных управленческих систем; 

 уметь строить деловые коммуникации; 

 владеть навыком публичных выступлений. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем прохож-

дении научно-исследовательской практике и при подготовке магистерской диссертации. 
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5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные 

часы 

Самостоя-

тельная 

работа 

Лек

ции 

Семи-

нары 

 

1.  Правовые основы управления человеческими ре-

сурсами организации 

5 1 2 2 

2.  Правовые аспекты подбора и адаптации персонала 10,5 1 6 3,5 

3.  Правовое закрепление управленческих решений в 

сфере управления карьерой. Оформление перево-

дов и изменение условий трудового договора 

5 1 2 2 

4.  Высвобождение персонала. Порядок прекращения 

(расторжения) трудового договора  

7 1 4 2 

5.  Социальное партнерство в системе управления че-

ловеческими ресурсами. Участие работников в 

управлении организацией 

5 1 2 2 

6.  Корпоративные документы и локальные норматив-

ные акты организации. 

7 1 4 2 

7.  Тайм-менеджмент:  возможности правового регу-

лирования  рабочего времени, времени отдыха и 

отпусков в организации 

6 2 2 2 

8.  Правовые аспекты материального стимулирования 

персонала. Системы оплаты труда в организации 

7 1 4 2 

9.  Дисциплина труда и поощрение за добросовестный 

труд. 

8 2 4 2 

10.  Правовые аспекты оценки и обучения персонала. 5 1 2 2 

11.  Ответственность в трудовом праве. 5 1 2 2 

12.  Системы  защиты персональных данных и коммер-

ческой тайны. 

3 1 - 2 

13.  Моббинг и дискриминация в трудовом праве. 5 1 2 2 

14.  Трудовые споры в системе управления конфликта-

ми. 

7 1 4 2 
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 ВСЕГО: 85,2 16 40 29,5 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год 2 год Кафедра Параметры ** 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Текущий Семинары * *       Кафедра 

трудового 

права 

деловые  игры, юридиче-

ских мини-тренинги, 

решение управленческих 

и юридических задач и 

др. 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

* *       Кафедра 

трудового 

права 

домашние задания, док-

лады, сообщения по те-

мам и т.д 

Эссе  *  

 

     Кафедра 

трудового 

права 

эссе объемом 0,3-0,5 п.л. 

по актуальной проблема-

тике изучаемой дисцип-

лины 

Итого-

вый 

Экзамен  *       Кафедра 

трудового 

права 

экзамен 

 

7.  Критерии оценки знаний, умений и навыков 

7.1.1. Текущая оценка знаний 

Текущий контроль осуществляется в ходе проведения семинарских занятий путём 

проведения деловых игр, решения практических задач, письменного анализа нормативно-

правовых актов и разработки необходимых для профессиональной деятельности документов 

(договоров, соглашений, локальных нормативных актов, актов социально – партнёрских отно-

шений),  оценки самостоятельной работы студентов при выполнении ими домашнего задания. 

Самостоятельный взгляд на актуальные проблемы, основанный на глубоком 

понимании современных научных подходов и нормативной базы должен быть выражен в эссе 

студента, подготовленном на основе выбранной из предложенных преподавателем или 

самостоятельно определенной (по согласованию) темы.  
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7.1.2. Эссе 

Результаты выполнения эссе  позволят оценить уровень владения следующими компетенциями:  

магистрант 

- квалифицировано применяет  нормы действующего законодательства в кадровых про-

цессах организации; 

- разрабатывает эффективные  правовые механизмы в области управления человечески-

ми ресурсами организации; 

- принимает комплексные экономико-юридические решения в области управления чело-

веческими ресурсами. 

Оценка за эссе выставляется  по 10-ти балльной шкале. 

Эссе – это самостоятельная письменная работа на тему, рекомендованную программой 

дисциплины или самостоятельно избранная студентом по проблематике читаемого курса. 

 Цель написания эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого под-

хода к пониманию и осмыслению вопросов правового регулирования управления персоналом, 

возможности его прикладного использования, а также навыков письменного изложения собст-

венных мыслей и отношения к рассматриваемой проблеме. 

Структура эссе 

 1. титульный лист;  

 2. содержание, или краткий план, выполняемой работы;  

 3. введение;  

 4. основная часть, включающая 1-2 параграфа;  

 5. заключение;  

 6. библиографический список.  

 

В эссе могут быть  реализованы: 

-  сравнительно-аналитический подход к освещению отдельных вопросов теории и мето-

дологии трудового права, а также судебной и правоприменительной практики;  

- попытка самостоятельного осмысления того или иного аспекта практического приме-

нения полученных знаний по разработке договоров, соглашений и локальных нормативных ак-

тов в сфере управления человеческими ресурсами.  

Эссе может основываться на описании и обобщении авторской позиции в тех или иных 

литературных источниках (должны быть обозначены несколько литературных источников, сре-

ди которых может быть представлен только один учебник, поскольку эссе предполагает умение 
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работать с научными источниками, к которым относятся монографии, научные сборники, ста-

тьи в периодических изданиях).  

 Эссе может содержать сравнительно-правовой анализ отечественного и (или) зарубеж-

ного законодательства и литературы по какой-либо актуальной проблеме в рамках учебного 

курса. 

  

Требования к оформлению и содержанию эссе 

 

Эссе должно быть напечатано 12 или 14 шрифтом через 1,5 интервала (MS Word), об-

щим объемом от 4 до10 (примерно) страниц. Страницы эссе должны иметь сквозную нумера-

цию. Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не проставляет-

ся.  

Введение  

Введение должно включать обоснование интереса выбранной темы, ее актуальность или 

практическую значимость. Важно учесть, что заявленная тема должна соответствовать раскры-

ваемому в эссе содержанию. 

Основная часть  

Основная часть предполагает последовательное, логичное и доказательное раскрытие за-

явленной темы эссе со ссылками на использованные источники и научную литературу, в том 

числе судебную практику электронные источники информации. Каждый из используемых и ци-

тируемых  источников (и литература) должен иметь соответствующую ссылку.  

  Цитируемый дословно текст заключается в кавычки. Пересказанный текст в кавычки не 

заключается. В последнем случае необходимо учитывать главное – уметь изложить содержание 

исследуемого источника близко к тексту, не искажая основной мысли автора.  

 Однако при этом в библиографическом списке дается полное библиографическое опи-

сание каждого использованного источника.  

 Например:  

Лютов Н.Л. Российское трудовое законодательство и международные трудовые стандар-

ты: соответствие и перспективы совершенствования. – Научно-практическое пособие. М.,2012. 

С. 48. 

 Если используется интернет - ресурс: 

Материалы судебной практики: {Электронный ресурс}: Доступ из справ.–правовой 

системы «Консультант Плюс». 
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Сноски можно делать и по-другому, в квадратных скобках. Например: [5, с. 25] или [3; 

10; 15]. Первая цифра означает номер источника в списке использованной литературы, вторая – 

страницу, на которой изложена мысль, которая используется в эссе. Через точку с запятой раз-

деляются несколько источников.  

Заключение  

 Обычно содержит до 1 страницы текста, в котором отмечаются достигнутые цели и за-

дачи, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме и перспективные 

направления возможных исследований по данной тематике.  

Критерии оценки: 

 • творческий подход к осмыслению предложенной темы;  

 • способность аргументировать основные положения и выводы;  

 • обоснованность, доказательность и оригинальность постановки и решения проблемы;  

 • четкость и лаконичность изложения собственных мыслей;  

 • использование литературных источников и их грамотное оформление;  

 • соответствие работы формальным требованиям и жанру самостоятельной работы.  

Эссе может стать основой для написания реферата по данной проблематике. 

 

7.1.3.  Экзамен  

Итоговый контроль осуществляется в форме устного экзамена 

 
По десятибалльной шкале По пятибалльной шкале 

1 –  неудовлетворительно  (менее 20 %) 

2 -  очень плохо (20 - 34 %) 

3 -  плохо (35 - 49 %) 

2 

4 – удовлетворительно  (50-55  %) 

5 – весьма удовлетворительно (56-64 %) 

3 

6 – хорошо (65 - 80 %) 

7 – очень хорошо (81 – 89  %) 

4  

8 – почти отлично (90 - 93 %) 

9 -  отлично  (94 - 97 %) 

10 – блестяще (98 – 100 %) 

5 
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8. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. 

Правовые основы управления человеческими ресурсами организации 

(1 акад. час) 

 

1. Роль и значение правового регулирования трудовых отношений в управлении чело-

веческими ресурсами организации. 

2. Правовое и документационное оформление управленческих процессов в организа-

ции. 

3. Место правовых знаний в структуре принятия управленческого решения и кадровой 

политики организации. 

4. Методы управления персоналом. 

 

Базовые учебники: 

Трудовое право России: учебник для академического бакалавриата /отв. ред. Ю.П. Ор-

ловский; ред. сост. Е.С. Герасимова. – М.: Издательство Юрайт, 2014, С. 19-61. 

Кибанов А.Я. Основы управления персоналом: Учебник – 2 изд., перераб. и доп. – М.: 

ИНФРА-М, 2013, с. 40-46. 

 

Основные источники и  литература 

Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами Россий-

ской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 г. №6-ФКЗ и 

от 30.12.2008 г. №7-ФКЗ) // СЗ РФ, 26.01.2009 г., №4, ст. 445. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. №51-ФЗ 

// СЗ РФ, 05.12.1994 г., № 32, ст. 3301. 

Трудовой кодекс Российской Федерации (с изменениями и дополнениями) // СЗ РФ, 

07.01.2002 г., №1 (ч. 1), ст. 3. 

Комментарий к трудовому кодексу Российской Федерации/ Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве РФ; отв. ред. Ю.П. Орловский – 6 изд., испр., 

перераб.,  -  М.: ИНФРА-М:  КОНТРАКТ, 2014-1680с. 

Армстронг Майкл. Практика управления человеческими ресурсами. Пер. с англ.  – СПб.: 

Питер, 2004.  
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Дополнительная литература 

Актуальные проблемы трудового законодательства в условиях модернизации экономики. 

Монография (научно-практическое пособие). Под ред.  Ю.П. Орловского. М.: Юстицинформ, 

2012. 

Головина С.Ю. Понятийный аппарат трудового права. Монография. Екатеринбург: Изд-

во УрГЮА, 1997. 

Лебедев В.М. Проблемы современного трудового права // Современное состояние зако-

нодательства и науки трудового права и прав социального обеспечения. Мат-лы 6-й междунар. 

науч.-практ. конф. Под ред. К.Н. Гусова. М.: Проспект, 2010.  

Крылов К.Д. Труд и право: Правовые приоритеты политики в сфере труда (на основе 

международных правовых норм). М.: Профиздат, 2002. 

Лушников А.М., Лушникова М.В. Курс трудового права. В 2-х т. М.: Статут, 2009. 

Лушникова М.В. О единстве публичных и договорных (частных начал) в трудовом праве 

и праве социального обеспечения // Сочетание государственного и договорного регулирования 

с сфере наемного труда и социального обеспечения. Материалы VIII междунар. науч.-практ. 

конф. Под ред. К.Н. Гусова. М., 2012.  

Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. - М.: Дело,1992. 

Особенности правового регулирования отдельных категорий работников: Учеб. пособие 

/ под ред. проф. Ю.П. Орловского. – М.: КОНТРАКТ, 2014. – 304 с. 

Трудовое законодательство: актуальные вопросы, комментарии, разъяснения: практиче-

ское пособие / Ю.П. Орловский, А.Ф. Нуртдинова, Л.А. Чиканова: отв. ред. Ю.П. Орловский – 

2-е изд. перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт.2013.  

 

Тема 2. Правовые аспекты подбора и адаптации персонала (1 акад. час) 

  

1. Правовые требования к построению процесса подбора персонала.  

2. Источники и проблемы найма персонала. 

3. Порядок заключения трудового договора. Переговоры с работником о заключе-

нии трудового договора на стадии подбора персонала. 

4. Содержание трудового договора. 

5. Информационные сведения.  

6. Обязательные и дополнительные условия трудового договора. 

7. Виды трудового договора. 

8. Заключение срочного трудового договора. 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Рабочая программа дисциплины «Правовые основы управления персоналом»                   

   для направления 38.04.02. «Менеджмент» подготовки магистра 
 

 

14 

 

9. Трудовой договор о работе по совместительству: особый порядок заключения. 

10. Место испытания при приеме на работу в системе адаптации персонала. 

11. Должностная инструкция работника: управленческое и юридическое значение. 

 

Семинар 1 (6 акад. час.) 

Практическое задание - подготовка проекта трудового договора. 

Решение практических задач (Практикум: тема IХ, задачи: 1-5) -  Трудовое право. 

Практикум: учеб. пособие для академического бакалавриата / под ред. Ю.П. Орловского, А.Я. 

Петрова. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 308 с. 

Деловая игра:  проведение переговоров с работником о заключении трудового догово-

ра. 

Базовые учебники: 

Трудовое право России: учебник для академического бакалавриата /отв. ред. Ю.П. Ор-

ловский; ред. сост. Е.С. Герасимова. – М.: Издательство Юрайт, 2014, С. 307-334. 

Кибанов А.Я. Основы управления персоналом: Учебник – 2 изд., перераб. и доп. – М.: 

ИНФРА-М, 2013, с. 139-192;  219-250. 

 

Основные источники и  литература: 

Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами Россий-

ской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 г. №6-ФКЗ и 

от 30.12.2008 г. №7-ФКЗ) // СЗ РФ, 26.01.2009 г., №4, ст. 445. 

Декларация прав и свобод человека и гражданина Российской Федерации от 22 ноября 

1991 года (Ведомости РСФСР 1991 № 52 С.1865). 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. №51-ФЗ 

// СЗ РФ, 05.12.1994 г., №32, ст. 3301. 

Трудовой кодекс Российской Федерации (с изменениями и дополнениями) // СЗ РФ, 

07.01.2002 г., №1 (ч. 1), ст. 3. 

Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ "Об акционерных обществах" в ред. 

от 21 июля 2014 г. (СЗ РФ, 1996 №1 Ст.1) 

Федеральный закон от 08 февраля 1998 г. №14-ФЗ "Об  обществах с ограниченной от-

ветственностью" в ред. от 05.05.2014 г.  (СЗ РФ 1998 №7. Ст.785) 

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. №115-ФЗ "О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации"(СЗ РФ. 2002 №30. Ст.3032) 
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Федеральный закон от 28 декабря 2012 г .№273-ФЗ "Об образовании в Российской Феде-

рации" 

Постановления Правительства РФ от 16 марта 2000 г. №234 "О порядке заключения кон-

трактов и аттестации руководителей федеральных государственных унитарных предприятий" 

(СЗ РФ. 2000 №13, Ст.1373) 

Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2003 №225 "О трудовых книжках" (СЗ 

РФ. 2003 №16. Ст.1539) 

Комментарий к трудовому кодексу Российской Федерации/ Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве РФ; отв. ред. Ю.П. Орловский – 6 изд., испр., 

перераб.,  - М.: ИНФРА-М:  КОНТРАКТ, 2014 - 1680 с. 

Особенности правового регулирования отдельных категорий работников: Учеб. пособие 

/ под ред. проф. Ю.П. Орловского. – М.: КОНТРАКТ, 2014. – 304 с. 

Трудовое право. Практикум: учеб. пособие для академического бакалавриата / под ред. 

Ю.П. Орловского, А.Я. Петрова. – М.: Издательство Юрайт, 2014. (Тема IХ). 

Акопова Е.М. Современный трудовой договор (контракт) / Е.М. Акопова. – М.: Эксперт-

ное бюро – М., 1997. – 301 с. 

 

Судебные акты  

 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2 "О применении 

судами РФ Трудового кодекса РФ" (в ред. от 28 декабря 2006 г. № 03) 

Постановление Конституционного Суда РФ от 15 марта 2005 г.  № 3-П «По делу о про-

верке конституционности положений пункта 2 статьи 278 и статьи 279 Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации и абзаца второго пункта 4 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных 

обществах» в связи с запросами Волховского городского суда Ленинградской области, Ок-

тябрьского районного суда города Ставрополя и жалобами ряда граждан». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 января 2014 г. № 1 «О применении 

законодательства, регулирующего труд женщин, лиц с семейными обязанностями и несовер-

шеннолетних. 

 

Дополнительная литература 

 Трудовое законодательство: актуальные вопросы, комментарии, разъяснения: практиче-

ское пособие / Ю.П. Орловский, А.Ф. Нуртдинова, Л.А. Чиканова: отв. ред. Ю.П. Орловский – 

2-е изд. перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт. 2013. – 575 с. 
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 Приём на работу. Заключение трудового договора. Учебно-практическое пособие / (Бе-

лицкая И.Я. и др.). Отв. Ред. Ю.П. Орловский. – М.: «Контракт»: Волтерс Клувер, 2011. -288с. 

 Особенности трудового договора с отдельными категориями работников: научно-

практическое пособие /под ред. К.Н. Гусова. - Москва: Проспект, 2011. - 176 с. 

Баева Т. Новый сотрудник в компании: антистрессовая методика для HR / Кадровик. 

2014. -№ 2. 

 Беляева М. О срочных трудовых договорах: размышления экономиста или о срочных 

трудовых договорах: размышления над цифрами // «Трудовое право». 2007. № 3. 

 Белицкая И. Я., Кузнецов Д. Л. Алгоритм заключения трудового договора: профилакти-

ка нарушений // Кадровик. 2013. № 11.  

 Бугров Л. Ю. Содержание трудового договора. // «Справочник кадровика». 2007. № 2. 

 Ершова Е. А. Трудовое право в России. – М.: Статут, 2007. – 620 с. 

 Ершова Е. А. Заключение срочного трудового договора. // «Трудовое право». 2007. № 2. 

 Ершова Е. А. Спорные теоретические и практические правовые вопросы заключения 

трудового договора // «Трудовое право». 2007. № 3 

 Ершова Е. А. Трудовое право в России / Рос. Акад. Правосудия. – М.: Статут, 2007. – 

620 с. 

 Иванова С. В. Искусство подбора персонала: как оценить человека за час.- М.: Альпина 

Бизнес Букс, 2007. – 160 с. 

 Кукса О.  М. Испытание для работника. // «Справочник кадровика». 2007. № 2 

 Киселев И. Я. Сравнительное и международное трудовое право. Учебник для вузов. – 

М.: Дело, 1999. – 728 с. 

 Костян  И. А. Должностная инструкция: нужна или нет? // «Справочник кадровика». 

2007. №  3 

 Лебедев В. М. Современное трудовое право (Опыт трудоправового компаративизма). 

Книга первая / В. М. Лебедев, Е. Р. Воронкова, В. Г. Мельникова. Под ред. В. М. Лебедева. – 

М.: Статут, 2007. – 301 с. 

 Лушникова М. В., Лушников А. М. Очерки теории трудового права. – СПб.: «Юридиче-

ский центр Пресс», 2006. – 940 с.  

 Магура М. И. Поиск и отбор персонала. – М.: ООО «Журнал «Управление персоналом», 

2003. – 264 с. 

 Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. - М.: Дело,1992.  

 Миронов В. И. Практика новейшего трудового законодательства: Энциклопедия право-

применения в заключениях эксперта НЭПС. – М.: Дело, 2006. – 352 с. 
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 Морнель Пьер. Технологии эффективного найма. -  М.: ООО «Добрая книга» , 2002. – 

264 с. 

 Орловский Ю. П. Новый этап реформирования трудового законодательства // «Хозяйст-

во и право». 2006. № 11 

 Циндяйкина Е. П., Цыпкина И. С. Трудовой договор: порядок заключения, изменения и 

расторжения. – 2- изд., перераб. и доп.- м.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. – 192 с. 

Чаевцев Ю. Испытательный срок: если работник вас не устраивает / Трудовое право. 

2014. - № 1. 

 Чиканова Л. А. Практика применения законодательства, регулирующего заключение, 

изменение и прекращение трудового договора // Хозяйство и право. 2013. № 1.  

Щур-Труханович Л. В. Содержание трудового договора в условиях нового правового ре-

гулирования. – М.: Изд-во «Финпресс», 2006. – 288 с. 

 

Тема 3. Правовое закрепление управленческих решений в сфере управления карь-

ерой. Оформление переводов и изменения условий трудового договора (1 акад. час) 

 

1. Способы закрепления управленческих решений в сфере управления карьерой. 

2. Правовая природа штатного расписания. 

3. Правовые формы делегирования полномочий и работы с резервом. 

4. Отличие перевода от изменения условий трудового договора и перемещения. 

5. Виды внутренних переводов.  

6. Порядок оформления внутреннего постоянного перевода. 

7. Процедура оформления временных переводов с согласия работника. Соглашения 

о временном переводе на другую работу 

8. Заключение Соглашения об изменении определенных сторонами условий 

трудового договора. 

9. Процедура изменения определенных сторонами условий трудового договора по 

причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда.  

10. Особенности правового регулирования трудовых отношений при смене 

собственника имущества организации (хозяйственного общества), изменении 

подведомственности организации (хозяйственного общества), ее реорганизации 

11. Виды дополнительной работы, порядок  оформления. 

 

Семинар 2 (4 акад. часа) 
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Решение практических задач (Практикум: тема IХ, задачи: 9-12) -  Трудовое право. 

Практикум: учеб. пособие для академического бакалавриата / под ред. Ю.П. Орловского, А.Я. 

Петрова. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 308 с. 

Деловая игра «Процедура и документальное оформление временного и постоянного 

перевода с согласия работника». 

 

Базовый учебник 

Трудовое право России: учебник для академического бакалавриата /отв. ред. Ю.П. Ор-

ловский; ред. сост. Е.С. Герасимова. – М.: Издательство Юрайт, 2014, С. 335 – 344. 

 

Основные источники и литература: 

 

Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами Россий-

ской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 г. №6-ФКЗ и 

от 30.12.2008 г. №7-ФКЗ) // СЗ РФ, 26.01.2009 г., №4, ст. 445. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. №51-ФЗ 

// СЗ РФ, 05.12.1994 г., №32, ст. 3301. 

Трудовой кодекс Российской Федерации (с изменениями и дополнениями) // СЗ РФ, 

07.01.2002 г., №1 (ч. 1), ст. 3. 

Комментарий к трудовому кодексу Российской Федерации/ Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве РФ; отв. ред. Ю.П. Орловский – 6 изд., испр., 

перераб.,  - М.: ИНФРА-М:  КОНТРАКТ, 2014-1680 с. 

Трудовое право. Практикум: учеб. пособие для академического бакалавриата / под ред. 

Ю.П. Орловского, А.Я. Петрова. – М.: Издательство Юрайт, 2014. (Тема IХ). 

Акопова Е.М. Современный трудовой договор (контракт) / Е.М. Акопова. – М.: Эксперт-

ное бюро – М., 1997. – 301 с. 

Кибанов А.Я. Основы управления персоналом: Учебник – 2 изд., перераб. и доп. – М.: 

ИНФРА-М, 2013. - 447 с. 

Особенности правового регулирования отдельных категорий работников: Учеб. пособие 

/ под ред. проф. Ю.П. Орловского. – М.: КОНТРАКТ, 2014. – 304 с. 

Трудовое законодательство: актуальные вопросы, комментарии, разъяснения: практиче-

ское пособие / Ю.П. Орловский, А.Ф. Нуртдинова, Л.А. Чиканова: отв. ред. Ю.П. Орловский – 

2-е изд. перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт. 2013. – 575 с. 
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Судебные акты  

 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. №2 "О применении су-

дами РФ Трудового кодекса РФ" (в ред. от 28 декабря 2006 г. № 03). 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 января 2014 г. № 1 «О применении 

законодательства, регулирующего труд женщин, лиц с семейными обязанностями и несовер-

шеннолетних». 

 

Дополнительная литература 

Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. 8-издание. – СПб: Пи-

тер, 2004 – 832 с. 

Бугров Л. Ю. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, свя-

занным с  изменением организационных или технологических условий труда. // «Трудовое пра-

во». 2007. № 2. 

Гущина И. Перевод организации в другую местность: порядок документирования от-

ношений с работниками / Кадровик. 2014. - № 2. 

Ершова Е. А. Трудовое право в России / Рос. Акад. Правосудия. – М.: Статут, 2007. – 

620 с. 

Кадровое делопроизводство (правовые основы). Практическое пособие. Отв. ред. 

д.ю.н., проф. Ю. П. Орловский. – М.: Юридическая фирма «Контракт», 2009.  

Киселев И. Я. Сравнительное и международное трудовое право. Учебник для вузов. – 

М.: Дело, 1999. – 728 с. 

Лебедев В. М. Современное трудовое право (Опыт трудоправового компаративизма). 

Книга первая / В. М. Лебедев, Е. Р. Воронкова, В. Г. Мельникова. Под ред. В. М. Лебедева. – 

М.: Статут, 2007. – 301 с. 

Лушникова М. В., Лушников А. М. Очерки теории трудового права. – СПб.: «Юриди-

ческий центр Пресс», 2006. – 940 с.  

Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. - М.: Дело,1992. 

Миронов В. И. Практика новейшего трудового законодательства: Энциклопедия право-

применения в заключениях эксперта НЭПС. – М.: Дело, 2006. – 352 с. 

Права работодателей в трудовых отношениях /  Ин-т законодательства и сравн. право-

ведения при  Правительстве РФ.  Под ред. А. Ф. Нуртдиновой, Л. А. Чикановой. -  М.: Эксмо, 

2010.  – С. 70-148. 
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Труханович Л. В., Щур Д. Л. Справочник по кадровому делопроизводству. – 5-изд., пе-

рераб. – М.: Издательство «Дело и сервис», 2007 – 608 с.  

Циндяйкина Е. П., Цыпкина И. С. Трудовой договор: порядок заключения, изменения и 

расторжения. – 2- изд., перераб. и доп.- м.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. 

Чиканова Л. А. Практика применения законодательства, регулирующего заключение, 

изменение и прекращение трудового договора // Хозяйство и право. 2013. № 1.  

 

Тема 4. Высвобождение персонала. Порядок прекращения (расторжения) трудово-

го договора  (1 акад. час) 

 

1. Роль и значение в управленческом процессе правового и документационного 

оформления высвобождения персонала.  

2. Общие основания прекращения трудового договора: процедуры, порядок 

оформления, судебная практика.  

3. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

4. Алгоритм сокращения численности (штата) работников организации. 

5. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя как мера 

дисциплинарного взыскания. Виды увольнений за виновные действия: процедуры, порядок 

оформления, судебная практика. 

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

7. Методика внесения в трудовую книжку работника записи о прекращении 

(расторжении) трудового договора. 

 

Семинар 3 (4 акад. часа) 

Решение практических задач (Практикум: тема IХ, задачи: 6-9; 13-16) -  Трудовое пра-

во. Практикум: учеб. пособие для академического бакалавриата / под ред. Ю.П. Орловского, 

А.Я. Петрова. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 308 с. 

Деловая игра  «Процедура расторжения трудового договора в связи сокращением чис-

ленности (штата) работников» организации. 

Базовый учебник 

Трудовое право России: учебник для академического бакалавриата /отв. ред. Ю.П. Ор-

ловский; ред. сост. Е.С. Герасимова. – М.: Издательство Юрайт, 2014, С. 345 – 380. 
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Основные источники и  литература: 

 

Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами Россий-

ской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 г. №6-ФКЗ и 

от 30.12.2008 г. №7-ФКЗ) // СЗ РФ, 26.01.2009 г., №4, ст. 445. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. №51-ФЗ 

// СЗ РФ, 05.12.1994 г., №32, ст. 3301. 

Трудовой кодекс Российской Федерации (с изменениями и дополнениями) // СЗ РФ, 

07.01.2002 г., №1 (ч. 1), ст. 3. 

Комментарий к трудовому кодексу Российской Федерации/ Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве РФ; отв. ред. Ю.П. Орловский – 6 изд., испр., 

перераб.,  - М.: ИНФРА-М:  КОНТРАКТ, 2014 - 1680 с. 

Трудовое право. Практикум: учеб. пособие для академического бакалавриата / под ред. 

Ю.П. Орловского, А.Я. Петрова. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 308 с. 

Акопова Е.М. Современный трудовой договор (контракт) / Е.М. Акопова. – М.: Эксперт-

ное бюро – М., 1997. – 301 с. 

Кибанов А.Я. Основы управления персоналом: Учебник – 2 изд., перераб. и доп. – М.: 

ИНФРА-М, 2013. - 447 с. 

Особенности правового регулирования труда отдельных категорий работников: Учеб. 

пособие / Под ред. проф. Ю.П. Орловского. – М.: КОНТРАКТ. 2014. – 304 с. 

Трудовое законодательство: актуальные вопросы, комментарии, разъяснения: практиче-

ское пособие / Ю.П. Орловский, А.Ф. Нуртдинова, Л.А. Чиканова: отв. ред. Ю.П. Орловский – 

2-е изд. перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт. 2013. – 575 с. 

 

Судебные акты  

 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. №2 "О применении су-

дами РФ Трудового кодекса РФ" (в ред. от 28 декабря 2006 г. № 03). 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 января 2014 г. № 1 «О применении 

законодательства, регулирующего труд женщин, лиц с семейными обязанностями и несовер-

шеннолетних. 

 

Дополнительная литература 
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Абаева Т. В. Правовое регулирование расторжения трудового договора по соглашению 

сторон и по инициативе работника: монография.  -  М.: Проспект, 2012. -  128 с.  

Агафонова Г. А. Прекращение трудового договора по инициативе работодателя по осно-

ваниям, не связанным с виной работника. Монография. – М.: Проспект, 2011. – 128 с.  

Буянова М. О. Трудовые споры: учебно-практическое пособие. – М.: Проспект, 2010. – 

С. 3 -230.  

Горохов Б. А. Трудовые споры. Чему не учат студентов.  Учебно-практическое пособие. 

– Москва: Проспект, 2010. – 144 с. 

Костян И. А. Сокращение численности или штата работников: интересы работодателя. – 

М.: Вершина, 2009. – 304 с. 

Лукина Е.А. Дисциплинарные увольнения в трудовых договорах: некоторые вопросы / 

Трудовое право в России и за рубежом. 2013. -  № 1. 

Орловский Ю. П., Нуртдинова А. Ф., Чиканова Л. А. Настольная книга кадровика: юри-

дические аспекты. – М.: МЦФЭР, 2005. – С. 302-379. 

Павловская О. Ю. Сокращение численности (штатов) организации: правовой аспект и 

правоприменительная практика // «Право и экономика». - 2013. - № 10.  

Пластинина Н., Устюшенко А. 10 способов уволить неугодного работника // Трудовое 

право. - 2014. - №1. 

Права работодателей в трудовых отношениях /  Ин-т законодательства и сравн. правове-

дения при  Правительстве РФ.  Под ред. А. Ф. Нуртдиновой, Л. А. Чикановой. -  М.: Эксмо, 

2010.  – С. 192-226.  

Самыгин С. И., Столяренко Л. Д. Психология управления. – Ростов, Феникс, 1997.  

Сидоренко Е. В. Тренинг влияния и противостояния влиянию. – СПб.: Речь, 2004. – 256 

с. 

Сорокина Ю. Увольнение сотрудника за нахождение на рабочем месте в состоянии алко-

гольного опьянения / Трудовое право. 2013. № 11. 

Ханина К. Споры с работниками: доказывание корректности увольнения по сокращению 

численности или штата // Трудовое право. - 2013. - № 2.  

Хусяйнова С. Увольнение в связи с утратой доверия / Вопросы трудового права. 2014.- 

№ 1. 

Чиканова Л. А. Практика применения законодательства, регулирующего заключение, 

изменение и прекращение трудового договора // Хозяйство и право. 2013. № 1. 

Шибаева О. Уведомление работника о предстоящем сокращении штата / Кадровик. 2014. 

- № 2. 
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Шишкина Л. Сокращение: учимся на чужих ошибках // «ЭЖ-Юрист». 2014. - № 6.  

 

Тема 5. Социальное партнерство в системе управления человеческими ресурсами. 

Участие работников в управлении организацией (1 акад. час) 

 

1. Проблема соотношения централизованного и локального регулирования в деятель-

ности организации. 

2. Построение эффективной системы социального партнерства на локальном уровне. 

Взаимодействие представителей работников и работодателей в системе социального партнерст-

ва в организации. 

3. Основные формы участия работников в управлении организацией. 

4. Роль и значение коллективного договора в регулировании трудовых отношений в 

организации. 

 

Семинар 4 (6 акад. час) 

 

Деловая  игра «Проведение переговоров о заключении коллективного договора». 

Базовый учебник 

Трудовое право России: учебник для академического бакалавриата /отв. ред. Ю.П. Ор-

ловский; ред. сост. Е.С. Герасимова. – М.: Издательство Юрайт, 2014, С. 200 – 255. 

Основные источники и  литература: 

Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами Россий-

ской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 г. №6-ФКЗ и 

от 30.12.2008 г. №7-ФКЗ) // СЗ РФ, 26.01.2009 г., №4, ст. 445. 

Декларация МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда. Принята на 

86-й сессии. Международной конференции труда. Женева, 18 июня 1998 г. 

Конвенция МОТ № 87 «О свободе объединений и защите права объединяться в проф-

союзе», 1948  (ратификация: 1956). 

Конвенция МОТ № 135 «О представителях трудящихся», 1971 (ратификация: 

06.09.2010)  

Конвенция МОТ № 154 «О коллективных переговорах», 1981 (ратификация: 06.09.2010). 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. №51-ФЗ 

// СЗ РФ, 05.12.1994 г., №32, ст. 3301. 
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Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 

195-ФЗ // Собрание Законодательства РФ.07.01.2002.№ 1 (ч. 1).Ст. 1. 

Трудовой кодекс Российской Федерации (с изменениями и дополнениями) // СЗ РФ, 

07.01.2002 г., №1 (ч. 1), ст. 3. 

Комментарий к трудовому кодексу Российской Федерации/ Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве РФ; отв. ред. Ю.П. Орловский – 6 изд., испр., 

перераб.,  - М.: ИНФРА-М:  КОНТРАКТ, 2014 - 1680 с. 

Федеральный закон от 12.01.1996 г. №10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности» // Собрание законодательства РФ. 15.01.96 г. №3. Ст.148.  

Федеральный Закон от 01.05.1999 № 92-ФЗ «О Российской трехсторонней комиссии» // 

Собрание законодательства РФ. 03.05.1999 г. №18. Ст.2218. 

Федеральный закон от 27.11.2002 г. №156-ФЗ «Об объединениях работодателей» // Соб-

рание законодательства РФ. 02.12.2002 г. №48. Ст. 4741.  

Указ Президента РФ от 07.05.2012 г № 597 «О мероприятиях по реализации государст-

венной социальной политики // Собрание Законодательства РФ. 07.05. 2012 г. № 19. Ст. 2334. 

           Постановление Правительства РФ от 05.11.1999 г. №1229 «О порядке обеспечения дея-

тельности Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отно-

шений // Собрание Законодательства РФ. 15.11.1999г. №46. Ст.5572. 

           Постановление Правительства РФ  от 10.08.2005 г. №500 «О наделении федеральных ор-

ганов исполнительной власти правом представления интересов работодателей при проведении 

коллективных переговоров, заключении и изменении отраслевых (межотраслевых) соглашений 

на федеральном уровне» // Собрание Законодательства РФ. 15.08.2005г. №33. Ст.3428. 

Трудовое право. Практикум: учеб. пособие для академического бакалавриата / под ред. 

Ю.П. Орловского, А.Я. Петрова. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 308 с. 

 

Судебные акты 

 

Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. № 8 «О некоторых 

вопросах применения судами  Конституции Российской Федерации при осуществлении право-

судия» (в ред. от 6 февраля 2007. № 5) /Бюл. Верховного Суда РФ. 1996. № 1. 

Постановление Пленума Верховного Суда  РФ от 10 октября  2003 г. № 5 «О примене-

нии судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и 

международных договоров Российской Федерации  /Бюл. Верховного Суда РФ. 2003. № 12. 
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Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2 "О применении 

судами РФ Трудового кодекса РФ" (в ред. от 28 декабря 2006 г. № 03). 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 21 «О применении 

судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 

1950 года и Протоколов к ней» / Бюл. Верховного Суда РФ. 2013. № 8.  

Дополнительная литература 

 

Бородин И.И. Правоотношения по коллективным переговорам по заключению коллек-

тивного договора // Трудовое право, 2008, №7 

Буянова М. О. Трудовые споры: учебно-практическое пособие. – М.: Проспект, 2010.  

Васильев В.А. Представительство профсоюзами интересов работников при наличии 

одной, двух и более первичных организаций // Трудовое право, 2007, №4. 

Васьков В.С., Гарипов Р.С. Эффективность коллективно-договорного регулирования 

трудовых прав и социальных гарантий работников // Трудовое право. 2009. №9. 

Герб Коэн. Искусство вести переговоры и заключать сделки. М.,2005. 

Горохов Б. А. Трудовые споры. Чему не учат студентов.  Учебно-практическое посо-

бие. – Москва: Проспект, 2010. – 144 с. 

Гусов К.Н., Лютов Н.Л. Международное трудовое право. Учебник. М.: Проспект, 2012. 

Дуглас Стоун, Брюс Пэттон, Шейла Хини. Трудные разговоры, серия: Гарвардский пе-

реговорный проект.- Минск, 2004. 

Екабсон В. Последствия социального партнёрства / ЭЖ – Юрист. 2013. № 26. 

Ершова Е.А. Коллективные договоры – вид нормативных правовых договоров содер-

жащих нормы права // Трудовое право, 2008, №10. 

Зыкина Т.А. Коллективные права работников и проблемы их реализации в современ-

ных условиях // Известия вузов. Правоведение. 2010. №2. 

Иванова И.А. Коллективные переговоры при заключении коллективных договоров в 

системе социального партнерства: трудоправовые аспекты: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 

Пермь, 2006. 

Киселев В.Н. Российская модель социального диалога // Опыт и проблемы социального 

диалога в России и странах Европейского Союза. Материалы международной научной конфе-

ренции. М., Издательство «Права человека», 2005.  

Коршунова Т.Ю. Понятие, основные принципы и формы социального партнерства в 

сфере труда (комментарий к новой редакции Трудового кодекса РФ) // Трудовое право. 2006. 

№9. 
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Крылов И.В. Коллективный договор в системе российского трудового законодательст-

ва // Ленинградский юридический журнал. 2009. №2. 

Кудрин С.М. К вопросу об отраслевой принадлежности отношений по поводу проис-

хождения государственной службы и особенностях социального партнёрства на государствен-

ной гражданской службе / Вестник Пермского университета. 2013. - № 2. 

Лушникова М.В., Лушников А.М. Курс трудового права: В 2-х т. Т. 2. Коллективное 

трудовое право. Индивидуальное трудовое право. Процессуальное трудовое прав. Учебник. М.: 

Статут, 2009.  

Лютов Н.Л. Коллективные договоры в России: правовые проблемы. Хозяйство и право. 

2008. №1. 

Лютов Н.Л. Коллективное трудовое право Великобритании. – М.: Волтерс Клувер, 2009. 

– 232 с. 

Лютов Н.Л., Морозов П.Е. Международное трудовое право. Учебное пособие. Под об-

щей ред. К.Н. Гусова. М., 2011. Глава 6, п.3. С.107-111. 

Маллинз Л. Менеджмент и организационное поведение. Учеб. - практ. Герб Коэн. Ис-

кусство вести переговоры и заключать сделки. М.,2005.  

Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. Пер с англ. -  М. : Дело, 

1992.  

Молчанов А.В. Правовое обеспечение социального партнерства // Трудовое право. 2006. 

№3. 

Нуртдинова А.Ф. Коллективно-договорное регулирование трудовых отношений. Теоре-

тические проблемы. Дисс. Докт. Юрид. Наук. М., 1998. 

Нуртдинова А.Ф. Определение содержания коллективного договора // Закон. 2005. №2.  

Роджер Фишер, Уильям Юри, Брюс Пэттон, Переговоры без поражения, серия: Гарвард-

ский метод.- М.:Эксмо, 2006.    

Рубин Дж., Пруйт Д., Ким Хе Сунг. Социальный конфликт: эскалация, тупик, разреше-

ние. – СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2003. 

Сошникова Т.А. Проблемы совершенствования законодательства о социальном партнер-

стве. 2008. №12. 

Трудовое законодательство: актуальные вопросы, комментарии, разъяснения: практи-

ческое пособие / Ю.П. Орловский, А.Ф. Нуртдинова, Л.А. Чиканова: отв. ред. Ю.П. Орловский 

– 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт. 2013. – 575 с. 

Ф.Хоффер. Профсоюзы и советы предприятий. Представительство интересов наемных 

работников в условиях социальной рыночной экономики Германии. М., 1993. 
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Хесль Г. Посредничество в разрешении конфликтов. Теория и технология. – СПб.: Речь, 

2004. 

Шермерорн Дж., Хант Дж., Особорн Р. Организационное поведение. 8-е изд. Пер. с англ. 

Под ред. Е.Г. Молл.- СПб, Питер, 2004.  

 

 

Тема 6. Корпоративные документы и локальные нормативные акты организации 

(1 акад. час) 

 

1. Отличия корпоративных документов и локальных нормативных актов. 

2. Виды корпоративных документов.  

3. Локальное нормотворчество. Создание системы локальных нормативных актов, ре-

гулирующих трудовые отношения в организации. 

4. Виды локальных нормативных актов. 

5. Порядок учета мнения выборного органа первичной профсоюзной организации при 

принятии локальных нормативных актов. 

6. Правила внутреннего трудового распорядка, их место в системе локальных норма-

тивных актов.   

7. Этические нормы в деятельности организации.  

8. Кодекс поведения в конфликтных ситуациях. Этический кодекс. 

 

Семинар 5 (4 акад. часа) 

Практическое задание: «Разработка правил внутреннего трудового распорядка» (под-

готовка схемы – структуры правил внутреннего трудового распорядка). 

Дискуссия: Этический кодекс организации и его правовое закрепление. 

 

Базовые учебники: 

Трудовое право России: учебник для академического бакалавриата /отв. ред. Ю.П. Ор-

ловский; ред. сост. Е.С. Герасимова. – М.: Издательство Юрайт, 2014, С. 159-182; 558-562;  

Кибанов А.Я. Основы управления персоналом: Учебник – 2 изд., перераб. и доп. – М.: 

ИНФРА-М, 2013. С. 235 – 243. 

 

Основные источники и  литература: 
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Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами Россий-

ской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 г. №6-ФКЗ и 

от 30.12.2008 г. №7-ФКЗ) // СЗ РФ, 26.01.2009 г., №4, ст. 445. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. №51-ФЗ 

// СЗ РФ, 05.12.1994 г., №32, ст. 3301. 

Трудовой кодекс Российской Федерации (с изменениями и дополнениями) // СЗ РФ, 

07.01.2002 г., №1 (ч. 1), ст. 3. 

Комментарий к трудовому кодексу Российской Федерации/ Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве РФ; отв. ред. Ю.П. Орловский – 6 изд., испр., 

перераб.,  - М.: ИНФРА-М:  КОНТРАКТ, 2014-1680 с. 

Федеральный закон от 12.01.1996 г. №10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности» // Собрание законодательства РФ. 15.01.96 г. №3. Ст.148.  

Трудовое право. Практикум: учеб. пособие для академического бакалавриата / под ред. 

Ю.П. Орловского, А.Я. Петрова. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 308 с. 

 

Дополнительная литература 

502 актуальных вопросов по Трудовому кодексу Российской Федерации: комментарии и 

разъяснения: практич. пособие/ Ю. П. Орловский, А. Ф. Нуртдинова, Л. А. Чиканова; отв. ред. 

Ю. П. Орловский. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2010. – 562 с. 

Ершова Е. А. Трудовое право в России. – М.: Статут, 2007. – 620 с. 

Кадровое делопроизводство (правовые основы). Практическое пособие. Отв. ред. д.ю.н., 

проф. Ю. П. Орловский. – М.: Юридическая фирма «Контракт», 2009.  

Комарова В., Чашина Т. Хранение некоторых электронных документов / Кадровик. 2014. 

- № 2. 

Коршунова Т. Ю. Участие работников в управлении организацией. // «Трудовое право». 

2006. № 10. 

Лебедев В. М. Современное трудовое право (Опыт трудоправового компаративизма). 

Книга первая / В. М. Лебедев, Е. Р. Воронкова, В. Г. Мельникова. Под ред. В. М. Лебедева. – 

М.: Статут, 2007. – 301 с.  

Лютов Н. Л., Тягай Е. Д., Беседин А. Н., Ефименко Е. Н., Козина Е. А., Лаптев В. А. 

Корпоративные отношения: комплексные проблемы теоретического изучения и нормативно-

правового регулирования. М. : НОРМА, ИНФРА-М, 2014. 

Миронов В. И. Практика новейшего трудового законодательства: Энциклопедия право-

применения в заключениях эксперта НЭПС. – М.: Дело, 2006. – 352 с. 
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Орловский Ю. П., Нуртдинова А. Ф., Чиканова Л. А. Настольная книга кадровика: юри-

дические аспекты. – М.: МЦФЭР, 2005. – 384 с. 

Осипов М.Ю. Правовая культура и механизм её формирования /Журнал российского 

права. 2012. - № 1. 

Пластинина Н. Локальные акты работодателя / Трудовое право. 2013. № 6. 

Рогалева Г. А. Локальное регулирование условий труда и система источников трудового 

права. Монография. – М.: ООО «Интел-синтез АПР», 2003. – 152 с. 

Сошникова Т.А. Контроль профсоюзов за соблюдением законодательства о труде и ох-

ране труда как одна из форм защиты трудовых прав работников// Трудовое право в России и за 

рубежом. № 4. 2010. 

Хныкин Г.В. Локальные источники российского трудового права: теория и практика 

применения: Дисс. … д-ра юрид. наук: 12.00.05: М., 2005. 294 с. 

Шиткина И.С. Локальное нормотворчество коммерческих организаций // Приложение к 

журналу «Хозяйство и право». 2002. № 3. 

 

Тема 7. Тайм-менеджмент: возможности правового регулирования 

рабочего времени, времени отдыха и отпусков в организации (2 акад. часа) 

 

1. Правовые формы управления временем, их мотивационное значение. 

2. Особенности закрепления режима рабочего времени  в коллективном договоре, ло-

кальных нормативных актах и трудовых договорах. 

3. Введение отдельных режимов рабочего времени для эффективного функционирова-

ния организации. 

4. Особенности установления режима рабочего времени для отдельных категорий ра-

ботников (совместители, несовершеннолетние, инвалиды, водители автомобилей и др.). 

5. Порядок закрепления видов времени отдыха в коллективном договоре, локальных 

нормативных актах и трудовых договорах. 

6. Порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков. Значение графика от-

пусков для обеспечения непрерывности деятельности организации. 

7. Использование законодательных возможностей по продлению, перенесению, разде-

лению на части ежегодного оплачиваемого отпуска, а также отзыву из отпуска и замене еже-

годного оплачиваемого отпуска денежной компенсацией в деятельности организации. 

 

Семинар 6 (4 акад. часа) 
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Мозговой штурм «Особенности правового регулирования рабочего времени, времени 

отдыха и отпусков в организации»: 

1.указать отличия:  

- сокращённого и неполного рабочего времени;  

- работы на условиях ненормированного рабочего дня от сверхурочной работы; 

2. перечислить основные категории работников, которым устанавливается сокращённое 

рабочее время; 

3. указать какие перерывы в течение рабочего дня (смены) относятся ко времени отды-

ха; 

4.  рассмотреть правила исчисления ежегодного оплачиваемого отпуска и возможность 

его замены денежной компенсацией. 

Решение практических задач (Практикум: тема ХII, задачи: 1-2; тема ХIII, задачи: 1-3;) 

-  Трудовое право. Практикум: учеб. пособие для академического бакалавриата / под ред. Ю.П. 

Орловского, А.Я. Петрова. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 308 с. 

 

Базовый учебник 

Трудовое право России: учебник для академического бакалавриата /отв. ред. Ю.П. Ор-

ловский; ред. сост. Е.С. Герасимова. – М.: Издательство Юрайт, 2014, С. 426 – 487. 

 

Основные источники и  литература: 

 

Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами Россий-

ской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 г. №6-ФКЗ и 

от 30.12.2008 г. №7-ФКЗ) // СЗ РФ, 26.01.2009 г., №4, ст. 445. 

Декларация прав и свобод человека и гражданина Российской Федерации от 22 ноября 

1991 года (Ведомости РСФСР 1991 № 52 С.1865). 

Конвенция Международной организации труда от 28.06.1930 № 30 «О регламентации 

рабочего времени в торговле и в учреждениях».  

Конвенция МОТ  № 47 (1935 г.) «О сокращении рабочего времени до сорока часов в не-

делю».  

Рекомендация Международной организации труда от 24.06.1994 № 182 «О работе на ус-

ловиях неполного рабочего времени». 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. №51-ФЗ 

// СЗ РФ, 05.12.1994 г., №32, ст. 3301. 
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Трудовой кодекс Российской Федерации (с изменениями и дополнениями) // СЗ РФ, 

07.01.2002 г., №1 (ч. 1), ст. 3. 

Комментарий к трудовому кодексу Российской Федерации/ Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве РФ; отв. ред. Ю.П. Орловский – 6 изд., испр., 

перераб.,  - М.: ИНФРА-М:  КОНТРАКТ, 2014-1680 с. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2002 г. № 877 «Об 

особенностях режима рабочего времени и времени отдыха отдельных категорий работников, 

имеющих особый характер работы /СЗ РФ. 2002. №50. Ст. 4952. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2002 г. № 884«Об ут-

верждении Правил предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска ра-

ботникам с ненормированным рабочим днем в организациях, финансируемых за счет средств 

федерального бюджета»/СЗ РФ. 2002. №51. Ст. 5081. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2008 г. № 870«Об ус-

тановлении сокращенной продолжительности рабочего времени, ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска, повышенной оплаты труда работникам, занятым на тяжелых работах, 

работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда» (в ред. от 28.06. 

2012 г. № 655) / СЗ РФ. 2008. №48. Ст. 5918. 

Правила об очередных и дополнительных отпусках. Утверждены НКТ СССР от 30 апреля 

1930 г. № 169 (в ред. от 03.03.2005 г.) /Известия СССР. 1930. № 13. 

Список производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа 

в которых право на дополнительный  отпуск и сокращенный рабочий день. Утвержден по-

становлением Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 25 октября 1974 г.М., 1977. 

Трудовое право. Практикум: учеб. пособие для академического бакалавриата / под ред. 

Ю.П. Орловского, А.Я. Петрова. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 308 с. 

Трудовое законодательство: актуальные вопросы, комментарии, разъяснения: практиче-

ское пособие / Ю.П. Орловский, А.Ф. Нуртдинова, Л.А. Чиканова: отв. ред. Ю.П. Орловский – 

2-е изд. перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт. 2013. – 575 с. 

 

Судебные акты 

 

Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31 октября 1995 г. 

№ 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осу-

ществлении правосудия» (в ред. от 6 февраля 2007. № 5) /Бюл. Верховного Суда РФ. 1996. № 1. 
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Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 октября2003 г. № 

5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международ-

ного права и международных договоров Российской Федерации/ Бюл. Верховного Суда РФ. 

2003. № 12. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2 "О применении 

судами РФ Трудового кодекса РФ" (в ред. от 28 декабря 2006 г. № 03). 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2013 г. № 

21 «О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколов к ней» / Бюл. Верховного Суда РФ. 2013. № 8.  

 

Дополнительная литература 

 

Аленина И. В. Виды отпусков. // «Справочник кадровика». 2007. № 4. 

Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. 8-издание. – СПб: Питер, 

2004 – 832 с. 

Богатыренко З. С. Российское законодательство о праздниках. // «Трудовое право». 2007. 

№ 1. 

Берд П. Тайм- менеджмент. Планирование и контроль времени. Пер. с англ. К. Ткаченко. 

– М.: ФАИР-ПРЕСС, 2003. – 288 с. 

Жигастова Т. М. Рабочее время и время отдыха. // «Трудовое право». 2006. № 11. 

Ершова Е. А. Трудовое право в России / Рос. Акад. Правосудия. – М.: Статут, 2007. – 620 

с. 

Лютов Н.Л. Рабочее время и время отдыха: международно–правовое регулирование/ 

Кадровик. Трудовое право для кадровика. 2010. № 12.  

Лютов Н. Рабочее время и время отдыха //Вопросы трудового права. 2011. - № 5. 

Лушникова М. В., Лушников А. М. Очерки теории трудового права. – СПб.: «Юридиче-

ский центр Пресс», 2006. – 940 с. 

Никитина Н.Р. Режим рабочего времени и его виды (правовой аспект) Автореферат дисс. 

канд юрид. наук. М., 2011. 

Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. - М.: Дело,1992. 

Миронов В. И. Практика новейшего трудового законодательства: Энциклопедия право-

применения в заключениях эксперта НЭПС. – М.: Дело, 2006. – 352 с. 

Моргенстерн Дж. Тайм менеджмент. Искусство планирования и управления своим вре-

менем и своей жизнью. – М.: ООО «Добрая книга», 2002-264 с. 
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Петров А.Я. Рабочее время и время отдыха: актуальные вопросы трудового права. М., 

2012.  

Петров А. Я. Рабочее время: о концепции раздела 1У Трудового кодекса РФ / Законода-

тельство и экономика. 2012. № 1. 

Трудовое законодательство: актуальные вопросы, комментарии, разъяснения: практич. 

пособие / Ю.П. Орловский, А.Ф. Нуртдинова, Л.А. Чиканова; отв.ред. Ю.П. Орловский. – М.: 

Издательство Юрайт. 2012. 

Хачатурян Ю. Дополнительный отпуск за вредные и опасные условия труда: сложные 

вопросы применения законодательства, рассмотренные в судах /Трудовое право. 2010. № 10. 

Цуркан Н. А. Ежегодные оплачиваемые отпуска по российскому и зарубежному законо-

дательству (сравнительный анализ). Автореферат дис…канд. юрид. наук. М., 2011. 

Яковлев Р. А. Работа в праздничные дни и ее оплата. // «Справочник кадровика». 2007. 

№ 4. 

 

Тема 8. Правовые аспекты материального стимулирования персонала 

Системы оплаты труда в организации  (1 акад. час) 

 

1. Роль и значение правового закрепления мотивационных схем.  

2. Правовые аспекты материального стимулирования персонала. 

3. Системы оплаты труда: порядок закрепления в трудовом договоре, коллективном 

договоре, локальных нормативных актах.  

4. Условия оплаты труда как обязательные условия трудового договора. 

5. Требования налогового законодательства по закреплению системы оплаты труда. 

6. Налоговые и финансовые последствия переквалификации договора гражданско-

правового характера в трудовой договор. 

7. Особенности оплаты работы по совместительству. 

8. Порядок оплаты дополнительной работы. 

9. Рабочее время,  время отдыха и отпуска: особенности оплаты. Расчет стажа работы, 

дающего право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск.  

10. Порядок выплаты заработной платы. Особенности привлечения работодателя к 

материальной ответственности за задержку заработной платы.  

11. Виды ответственности за нарушения в сфере оплаты труда. 

 

Семинар 7 (4 акад. часа) 
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Дискуссия «Правовые формы договорного регулирования заработной платы. Порядок 

закрепления условий оплаты труда в трудовом договоре, локальных нормативных актах»: 

1. раскройте правовые формы договорного регулирования заработной платы; 

2. какие надбавки и доплаты устанавливаются в трудовом договоре? 

3.  какие условия оплаты труда закрепляются в локальных нормативных актах орга-

низации? 

Решение практических задач (Практикум: тема ХIV- задачи: 3 - 7;) -  Трудовое право. 

Практикум: учеб. пособие для академического бакалавриата / под ред. Ю.П. Орловского, А.Я. 

Петрова. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 308 с. 

Базовый учебник 

Трудовое право России: учебник для академического бакалавриата /отв. ред. Ю.П. Ор-

ловский; ред. сост. Е.С. Герасимова. – М.: Издательство Юрайт, 2014, С. 490 – 521. 

 

Основные источники и  литература: 

 

Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами Россий-

ской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 г. №6-ФКЗ и 

от 30.12.2008 г. №7-ФКЗ) // СЗ РФ, 26.01.2009 г., №4, ст. 445. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. №51-ФЗ 

// СЗ РФ, 05.12.1994 г., №32, ст. 3301. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 

195-ФЗ // Собрание Законодательства РФ.07.01.2002.№ 1 (ч. 1).Ст. 1. 

Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ) с изм. и доп. 

Трудовой кодекс Российской Федерации (с изменениями и дополнениями) // СЗ РФ, 

07.01.2002 г., №1 (ч. 1), ст. 3. 

Комментарий к трудовому кодексу Российской Федерации/ Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве РФ; отв. ред. Ю.П. Орловский – 6 изд., испр., 

перераб.,  - М.: ИНФРА-М:  КОНТРАКТ, 2014-1680 с. 

Федеральный закон от 19 июня 2000 г. № 82 – ФЗ «О минимальном размере оплаты тру-

да» (с изм. и доп.) /СЗ РФ. 2000. № 26. Ст. 2729 

Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79- ФЗ О государственной гражданской службе» 

(с изм.и доп.) /СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 3215; 

О минимальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное время. 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Рабочая программа дисциплины «Правовые основы управления персоналом»                   

   для направления 38.04.02. «Менеджмент» подготовки магистра 
 

 

35 

 

Постановление Правительства РФ от 22 июля2008 г. № 554 /СЗ РФ. 2008. № 30 (ч.2)Ст. 

3640. 

Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы. Постановление Прави-

тельства РФ от 24 декабря 2007 г. № 922 (в ред. от 11.11.2009 г.) /СЗ РФ. 2007. № 53. Ст. 6618.  

О порядке установления и исчисления трудового стажа для получения процентной над-

бавки к заработной плате лицам, работающим в районах Крайнего Севера, приравненных к ним 

местностях и в остальных районах Севера. Постановление Правительства РФ от 7 октября 1993 

г. 1012 /САПП РФ. 1993. № 41. Ст. 3928. 

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и слу-

жащих. Утв. постановлением Минтруда России от 29 января 3004 г. № 5 /БНА. 2004. № 14.  

Единый тарифно–квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС). 

Утв. Постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 г. № 31)/3 

– 20 (в ред. От 17.04. 2009 г./Бюл. Госкомтруда.1985. № 6; Бюл. трудового и социального зако-

нодательства РФ. 2009. № 5. 

О введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных организа-

ций и федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей 

учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом 

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

осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных 

государственных учреждений. Постановление Правительства РФ от 5 августа 2008 г. № 583 (в 

ред. от 14.01.2014 г.) /СЗ РФ. 2008. № 33. Ст. 3852; № 40. Ст. 4544. 

Трудовое право. Практикум: учеб. пособие для академического бакалавриата / под ред. 

Ю.П. Орловского, А.Я. Петрова. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 308 с. 

Трудовое законодательство: актуальные вопросы, комментарии, разъяснения: практиче-

ское пособие / Ю.П. Орловский, А.Ф. Нуртдинова, Л.А. Чиканова: отв. ред. Ю.П. Орловский – 

2-е изд. перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт. 2013. – 575 с. 

 

Судебные акты 

 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. №8 «О некоторых во-

просах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосу-

дия» (в ред. от 6 февраля 2007. № 5) /Бюл. Верховного Суда РФ. 1996. № 1. 
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Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября2003 г. № 5 «О применении 

судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и меж-

дународных договоров Российской Федерации/Бюл. Верховного Суда РФ. 2003. № 12. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2 "О применении 

судами РФ Трудового кодекса РФ" (в ред. от 28 декабря 2006 г. № 03). 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 21 «О применении 

судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 

1950 года и Протоколов к ней» / Бюл. Верховного Суда РФ. 2013. № 8.  

 

 

Дополнительная литература 

 

Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. 8-издание. – СПб: Питер, 

2004 – 832 с. 

Абалдуев В.А. Правовое регулирование отношений по поводу стимулирующей части 

оплаты труда: свобода выбора и законодательные гарантии //Современное состояние 

законодательства и науки трудового права и права социального обеспечения. Материалы 

Шестой Международной научно – практической конференции /под ред. К.Н. Гусова. М., 2010. 

Абрамов А. Проблемы взыскания «серой» заработной платы при увольнении //Трудовое 

право. 2012. № 6. 

Акатова Л. «Серая» зарплата или как получить заработанное  

//Трудовое право. 2012. № 7. 

Горбарец С. Новые гарантии оплаты труда работников государственных и муниципальных 

учреждений: базовые оклады по профессиональным квалификационным группам //Вопросы 

трудового права. 2007. № 10. 

Жуков А.Л. Регулирование заработной платы в соглашениях и коллективных договорах: 

учебное пособие. М., 2006.  

 Козина Е. В. Дифференциация оплаты труда работников бюджетных учреждений на 

локальном уровне // Проблемы дифференциации в правовом регулировании отношений в сфере 

труда и социального обеспечения. Материалы Пятой международной научно – практической 

конференции. Отв. ред. К.Н. Гусов. М., 2009. 

Лушникова М. В., Лушников А. М. Очерки теории трудового права. – СПб.: 

«Юридический центр Пресс», 2006. – 940 с.  

Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. - М.: Дело,1992. 
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Миронов В. И. Практика новейшего трудового законодательства: Энциклопедия 

правоприменения в заключениях эксперта НЭПС. – М.: Дело, 2006. – 352 с. 

Нуртдинова А. Ф. Правовое регулирование оплаты труда. // «Хозяйство и право». 2006. № 

10. 

Лютов Н.Л. Проблемы соответствия трудового законодательства России международным 

стандартам в области оплаты труда //Вопросы трудового права. 2012. № 8. 

Петров А. Я. Заработная плата: актуальные вопросы трудового права. М., 2011. 

Петров А.Я. Заработная плата: практические аспекты трудового права. М., 2013. 

Пластинина Н. Споры, связанные с невыплатой заработной платы //Трудовое право. 2012. 

№ 8 – 9. 

Саликова Н. М. Оплата труда в Российской Федерации. Правовое исследование: 

Монография. -  Екатеринбург: Изд-во УрГЮА, 2003. – 364 с. 

Стрыгина М. Заработная плата: интересы работников и работодателей //Вопросы 

трудового права. 2012. № 5. 

Трошина С.М. Локальные выплаты и доплаты / Законодательство и экономика. 2013. - № 5. 

Шалыгин Б. И., Городов А. Л. Защита прав и законных интересов граждан в суде по 

вопросам оплаты труда. // «Трудовое право». 2007. № 2 

Шалыгин Б. И. Правовая ответственность за нарушение прав граждан на оплату труда. // 

«Трудовое право». 2007. № 8. 

Яковлев Р. А. Оплата и нормирование труда (комментарий к новой редакции ТК РФ). // 

«Трудовое право». 2007. № 1 

 

 

Тема 9. Дисциплина труда и поощрения за добросовестный труд. 

(4 акад. часа). 

1. Понятие дисциплины труда. 

2. Методы обеспечения дисциплины труда. 

3. Поощрения за труд. Виды поощрений. 

4. Порядок документирования поощрений. 

 

Семинар 8 (4 акад. часа) 

 

Деловая игра «Поощрение работника». 

1. Определение наиболее эффективных форм поощрения работника. 
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2. Документирование объявления благодарности работнику. 

 

Базовый учебник 

Трудовое право России: учебник для академического бакалавриата /отв. ред. Ю.П. Ор-

ловский; ред. сост. Е.С. Герасимова. – М.: Издательство Юрайт, 2014, С. 556 – 570. 

 

Основные источники и литература: 

 

Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами Россий-

ской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 г. №6-ФКЗ и 

от 30.12.2008 г. №7-ФКЗ) // СЗ РФ, 26.01.2009 г., №4, ст. 445. 

Трудовой кодекс Российской Федерации (с изменениями и дополнениями) // СЗ РФ, 

07.01.2002 г., №1 (ч. 1), ст. 3. 

Комментарий к трудовому кодексу Российской Федерации/ Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве РФ; отв. ред. Ю.П. Орловский – 6 изд., испр., 

перераб.,  - М.: ИНФРА-М:  КОНТРАКТ, 2014-1680 с.  

Указ Президента РФ от 21.06.2004 N 785 «О совершенствовании системы государствен-

ного премирования за достижения в области науки и техники, образования и культуры» (в ред. 

от 19.07.2010)  //СЗ РФ. 2004. № 26. Ст. 2649. 

Указ Президента РФ » от 07.09.2010 N 109 «О мерах по совершенствованию государст-

венной наградной системы Российской Федерации» (в ред. от 29.03.2013){Электронный ре-

сурс}: Доступ из справ. – правовой системы «Консультант Плюс». 

Указ Президента РФ от 29.03.2013 N 294 "Об установлении звания Героя Труда Россий-

ской Федерации"{Электронный ресурс}: Доступ из справ. – правовой системы «Консультант 

Плюс». 

Трудовое право. Практикум: учеб. пособие для академического бакалавриата / под ред. 

Ю.П. Орловского, А.Я. Петрова. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 308 с. 

Кибанов А.Я. Основы управления персоналом: Учебник – 2 изд., перераб. и доп. – М.: 

ИНФРА-М, 2013. - 447 с. 

Трудовое законодательство: актуальные вопросы, комментарии, разъяснения: практиче-

ское пособие / Ю.П. Орловский, А.Ф. Нуртдинова, Л.А. Чиканова: отв. ред. Ю.П. Орловский – 

2-е изд. перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт. 2013. – 575 с. 
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Судебные  акты 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2 "О применении 

судами РФ Трудового кодекса РФ" (в ред. от 28 декабря 2006 г. № 03). 

 

Дополнительная литература 

Абрамова О.В., Никитинский В.И. Комплексный подход к укреплению трудовой дисцип-

лины. М., 1982. 

Винокуров В.А. Государственное поощрение в трудовом праве России // Современное 

право. 2005. - № 2. 

Киселёв А. За что лишают премиальных? // ЭЖ – Юрист. 2013.- № 6. 

Лазарев А. Система мотивации, выгодная для всех / Трудовое право. 2007. - № 9 

Махмутов Ф. Премии: право или обязанность работодателя // Трудовое право. 2013. - № 6. 

Олейникова Т. Нематериальная мотивация / Эж - Юрист. 2010. - № 23. 

Савельева А. Конфликт на работе – повод для дисциплинарного взыскания? //Трудовое 

право. 2013. - № 10. 

Стрельников В. По делам и награда / Эж – Юрист. 2014. - № 6. 

Татаринов А. Организационно-правовые основы дисциплины труда /Вопросы трудового 

права. 2012. № 1. 

Трошина С.М. Локальные выплаты и доплаты / Законодательство и экономика. 2013. - № 

5. 

Ухова Л.Д. Поощрительные процедуры в трудовом праве / Трудовое право. 2006. - № 6. 

 

Тема 10. Правовые аспекты оценки и обучения персонала 

(1 акад. час) 

1. «Оценка персонала» как правовая категория. 

2. Правовое закрепление управленческих решений работодателя по результатам оцен-

ки персонала. 

3. Аттестация как юридическая форма оценки потенциала работников. 

4. Испытание при приеме на работу как форма проверки соответствия работника пору-

чаемой работе. 

5. Правовые аспекты системы подготовки и дополнительного профессионального об-

разования персонала. 
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6. Ученический договор и его виды. 

 

Семинар 9 (4 акад. часа) 

Дискуссия «Правовые аспекты оценки персонала». 

1. Выбор форм оценки персонала и способов их правового закрепления. 

2. Разработка процедуры аттестации персонала. 

3. Проведение увольнения работника в связи с несоответствием занимаемой 

должности вследствие недостаточной квалификации, подтверждённой результатами ат-

тестации. 

Мини-тренинг: составление ученического договора с работником организации как до-

полнительного к трудовому. 

Базовые учебники 

Трудовое право России: учебник для академического бакалавриата /отв. ред. Ю.П. Ор-

ловский; ред. сост. Е.С. Герасимова. – М.: Издательство Юрайт, 2014, С. 406 – 425. 

Кибанов А.Я. Основы управления персоналом: Учебник – 2 изд., перераб. и доп. – М.: 

ИНФРА-М, 2013.  159 -183; с. 193 – 200; 323 – 330. 

 

Основные источники и  литература: 

 

Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами Россий-

ской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 г. №6-ФКЗ и 

от 30.12.2008 г. №7-ФКЗ) // СЗ РФ, 26.01.2009 г., №4, ст. 445. 

Трудовой кодекс Российской Федерации (с изменениями и дополнениями) // СЗ РФ, 

07.01.2002 г., №1 (ч. 1), ст. 3. 

Комментарий к трудовому кодексу Российской Федерации/ Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве РФ; отв. ред. Ю.П. Орловский – 6 изд., испр., 

перераб.,  - М.: ИНФРА-М:  КОНТРАКТ, 2014-1680 с. 

Федеральный закон от 28 декабря 2012 г . №273-ФЗ "Об образовании в Российской Фе-

дерации". 

Кибанов И.Я, Дуракова И.Б. Управление персоналом организации: отбор и оценка при 

найме, аттестация. – 2 изд., перерараб.и доп. – М.: Экзамен, 2005. 

Трудовое законодательство: актуальные вопросы, комментарии, разъяснения: практиче-

ское пособие / Ю.П. Орловский, А.Ф. Нуртдинова, Л.А. Чиканова: отв. ред. Ю.П. Орловский – 

2-е изд. перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт. 2013. – 575 с. 
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Судебные  акты 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2 "О применении 

судами РФ Трудового кодекса РФ" (в ред. от 28 декабря 2006 г. № 03). 

 

Дополнительная литература 

Аттестация персонала: как провести, избежав ошибок./ Кадровая служба и управление 

персоналом предприятия, 2006. - № 11. 

Абрамова О. А. Ученический договор. – «Справочник кадровика». 2003. № 1. 

Белицкая И. Я., Кузнецов Д.Л.  Ученический договор. – «Кадровик.  Кадровое 

делопроизводство». 2009.№ 8.  

Дедюева М.В. Круг работников, подлежащих аттестации и увольнению по ее 

отрицательному результату./ Юридический мир, 2006. - № 3. 

Закалюжная Н. В. Организационно-правовые формы определения квалификации 

работников: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05 Москва, 2006 г. 

Иванчина Ю. В. Правовые аспекты оценки работников: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05 

Екатеринбург, 2006. -  221 с. 

Киселев И.Я. Сравнительное трудовое право. – М: Проспект, 2005 г. 

Коробченко В. В., Сафонов В. А. Направляем работников на обучение. Рекомендации 

работодателю. – «Справочник кадровика». 2012. № 6. –С. 29-37. 

Коршунова Т.Ю. Прекращение трудового договора: новые основания/ Справочник 

кадровика. 2007. - № 1. 

Кузнецов Д. Л. Подготовка и дополнительное профессиональное образование работников: 

новые правовые  механизмы. - «Кадровик». 2013. № 11.  

Кучма М. И. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

кадров //  Практика применения Трудового кодекса РФ. М., 2003. 

Кукса О.  М. Испытание для работника. // «Справочник кадровика». 2007. № 2 

Нуртдинова А. Аттестация работников в современных условиях/ Хозяйство и право. 2005. - 

№ 9-10. 

Пашиев В. А. Аттестация в трудовом праве России (Опыт широкого подхода): Дис. ... канд. 

юрид. наук: 12.00.05 Пермь, 2004 166 с. 
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Петров А. Я. Профессиональное обучение у работодателя: к концепции правового 

регулирования. – «Трудовое право». 2007. № 8. 

 

 

Тема 11. Ответственность в трудовом праве 

 

1. Роль и значение ответственности за правонарушения в сфере труда при правовом 

регулировании дисциплины труда в организации. 

2. Привлечение к ответственности как административно-силовой способ разрешения 

конфликтов. 

3. Виды ответственности за нарушение трудового законодательства и иных актов, со-

держащих нормы трудового права. 

4. Дисциплинарная ответственность: виды, порядок применения и снятия дисципли-

нарных взысканий. 

5. Материальная  ответственность сторон трудового договора. 

6. Материальная ответственность работодателя за задержку выплаты заработной пла-

ты и других выплат, причитающихся  работнику.  

7. Виды материальной ответственности работника: ограниченная и полная. 

8. Административная и уголовная ответственность за нарушение трудового законода-

тельства и иных актов, содержащих нормы трудового права. 

 

Базовый учебник 

Трудовое право России: учебник для академического бакалавриата /отв. ред. Ю.П. Ор-

ловский; ред. сост. Е.С. Герасимова. – М.: Издательство Юрайт, 2014, С. 563 – 570; 574 – 588. 

 

Основные источники и литература 

 

Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами Россий-

ской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 г. №6-ФКЗ и 

от 30.12.2008 г. №7-ФКЗ) // СЗ РФ, 26.01.2009 г., №4, ст. 445. 

Гражданский кодекс РФ (статьи: 15, 130, 151, 196, 393, 401, 1064, 1081, 1084-1086). 

Трудовой кодекс Российской Федерации (с изменениями и дополнениями) // СЗ РФ, 

07.01.2002 г., №1 (ч. 1), ст. 3. 
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Комментарий к трудовому кодексу Российской Федерации/ Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве РФ; отв. ред. Ю.П. Орловский – 6 изд., испр., 

перераб.,  - М.: ИНФРА-М:  КОНТРАКТ, 2014-1680 с. 

Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 3215. 

Постановление Правительства РФ от 14 ноября 2002 г. № 823 «О порядке утверждения 

перечней должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми рабо-

тодатель может заключать письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной 

(бригадной) материальной ответственности» // СЗ РФ. 2002. № 47. Ст. 4678. 

Постановление Минтруда России от 31 декабря 2002 г. № 85 «Об утверждении перечней 

должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми работодатель 

может заключать письменные договоры о полной материальной ответственности, а также типо-

вых форм договоров о полной материальной ответственности» // Российская газета. 2003. № 25. 

8 февраля. 

Перечень должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми 

работодатель может заключать письменные договоры о полной материальной ответственности 

за недостачу вверенного имущества, утверждённый постановлением Минтруда России от 31 

декабря 2002 г. № 85 // Российская газета. 2003. № 25. 8 февраля. 

Трудовое право. Практикум: учеб. пособие для академического бакалавриата / под ред. 

Ю.П. Орловского, А.Я. Петрова. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 308 с. 

Кибанов А.Я. Основы управления персоналом: Учебник – 2 изд., перераб. и доп. – М.: 

ИНФРА-М, 2013. - 447 с. 

Трудовое законодательство: актуальные вопросы, комментарии, разъяснения: практиче-

ское пособие / Ю.П. Орловский, А.Ф. Нуртдинова, Л.А. Чиканова: отв. ред. Ю.П. Орловский – 

2-е изд. перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт. 2013. – 575 с. 

 

Судебные акты 

 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2 "О применении 

судами РФ Трудового кодекса РФ" (в ред. от 28 декабря 2006 г. № 03). 
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Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 ноября 2006 г. № 52 «О применении 

судами законодательства, регулирующего материальную ответственность работников за ущерб, 

причинённый работодателю» // БВС РФ. 2007. № 1. 

 

Дополнительная литература 

 Гусов К.Н., Полетаева Ю.Н. Ответственность по российскому трудовому праву: научно-

практическое пособие.  – ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008 – 272с.  

Деркач А. Ю. Материальная ответственность работников. – М.: ООО ИИА «Налог Ин-

фо», ООО «Статус-Кво 97», 2006. – 168 с. 

Дзарасов М.Э Вина в российском трудовом праве: некоторые проблемы теории и прак-

тики / Право человека на жизнь и гарантии его реализации в сфере труда и социального обеспе-

чения. Материалы международной научно-практической конференции. Под ред. К.Н. Гусова. 

М., 2008. 

Карпенко О.И. Виды дисциплинарных взысканий и порядок их наложений / Вопросы 

трудового права. 2006. - № 6. 

Козлова Т.А. Материальная ответственность работника //Трудовое право. 2003. № 7.          

Куренной А.М. Материальная ответственность сторон трудового договора 

//Законодательство. 2003. № 5, 

Колосовский А.В. Эффективность правового регулирования дисциплинарной ответст-

венности. Автореферат дисс. канд. юрид. наук. Екатеринбург. 2010. Лукина Е.А. Дисциплинар-

ные увольнения в трудовых договорах: некоторые вопросы / Трудовое право в России и за ру-

бежом. 2013. -  № 1. 

Мизюн Н. В., Петров М. И. Ответственность за нарушение трудового законодательства. 

– М.: Изд-во «Альфа-Пресс», 2005. – 120 с.  

Мун О. Пределы материальной ответственности работника / Трудовое право. 2012. - № 

12. 

Полетаев Ю.Н. Материальная ответственность сторон трудового договора. М.: «Горо-

дец-издат», 2003.   – 136 с.  

Соловьев А. А. Руководитель и организация. Возмещение вреда. – М.: Приор-издат, 

2005. – 128 с. 

Татаринов А. Организационно-правовые основы дисциплины труда /Вопросы трудового 

права. 2012. № 1. 
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Шеломов Б.А. Материальная ответственность сторон трудового договора. //Хозяйство и 

право.2002.№10.   . 

Эрделевский А.М. Компенсация морального вреда: анализ и комментарий законодатель-

ства и судебной практики. М., 2004.  

 

Тема 12. Системы  защиты персональных данных и коммерческой тайны  

 

1. Законодательство Российской Федерации о защите персональных данных и коммер-

ческой тайне. 

2. Понятие персональных данных работника и их обработка. 

3. Порядок хранения, использования и передача персональных данных работника. 

4. Понятие «коммерческая тайна». 

5.  Сведения, составляющие коммерческую тайну. Охрана конфиденциальности 

информации, составляющей коммерческую тайну. 

6. Условие о неразглашении персональных данных работника и сведений, 

составляющих коммерческую  тайну -  как дополнительное условие трудового 

договора.  

7. Ответственность за разглашение персональных данных работника и коммерческой 

тайны, ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей. 

 

Базовый учебник 

Трудовое право России: учебник для академического бакалавриата /отв. ред. Ю.П. Ор-

ловский; ред. сост. Е.С. Герасимова. – М.: Издательство Юрайт, 2014, С. 386 – 404. 

 

Основные источники и  литература: 

 

Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами Россий-

ской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 г. №6-ФКЗ и 

от 30.12.2008 г. №7-ФКЗ) // СЗ РФ, 26.01.2009 г., №4, ст. 445. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. №51-ФЗ 

// СЗ РФ, 05.12.1994 г., №32, ст. 3301. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 

195-ФЗ // Собрание Законодательства РФ.07.01.2002.№ 1 (ч. 1).Ст. 1. 

Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ) с изм. и доп. (ст. 183). 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Рабочая программа дисциплины «Правовые основы управления персоналом»                   

   для направления 38.04.02. «Менеджмент» подготовки магистра 
 

 

46 

 

Трудовой кодекс Российской Федерации (с изменениями и дополнениями) // СЗ РФ, 

07.01.2002 г., №1 (ч. 1), ст. 3. 

Комментарий к трудовому кодексу Российской Федерации/ Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве РФ; отв. ред. Ю.П. Орловский – 6 изд., испр., 

перераб.,  - М.: ИНФРА-М:  КОНТРАКТ, 2014-1680 с. 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Федеральный закон от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ (в ред. от 11.07.2011г.) «О коммерческой 

тайне». 

Постановление Правительства РФ от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении положения об 

особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств ав-

томатизации».- «Российская газета». 2008. № 200. 

Постановление Правительства РФ от 06.07.2008 № 512 «Об утверждении требований к 

материальным носителям биометрических персональных данных и технологиям хранения таких 

данных вне информационных систем персональных данных».- «Российская газета». 2008. № 

148.  

Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к 

защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных».- «Российская газета». 2012. № 256. 

Трудовое законодательство: актуальные вопросы, комментарии, разъяснения: практиче-

ское пособие / Ю.П. Орловский, А.Ф. Нуртдинова, Л.А. Чиканова: отв. ред. Ю.П. Орловский – 

2-е изд. перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт. 2013. – 575 с. 

 

Дополнительная литература 

Баймакова И.А., Новиков А.В., Рогачев А.И., Хыдыров А.Х.: Обеспечение защиты пер-

сональных данных. – М.: «1-С Паблишинг», 2010. 

Бондаренко Э.Н., Иванов Д.В. Конфиденциальная информация в трудовых отношениях. 

– СПб.: Издательство «Юридический центр-Пресс», 2012. 

Войниканис Е.А.: База данных как объект правового регулирования. – М.: «Статут», 

2011. 

Забегайло Л.А., Назарова И.А. Актуальные вопросы применения уголовной ответствен-

ности за нарушение прав на коммерческую тайну / Право и экономика. 2014. № 1. 

Комарова В., Чашина Т. Хранение некоторых электронных документов / Кадровик. 2014. 

- № 2. 
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Крапивин О.М., Власов В.И.: Трудовой договор. Заключение. Изменение. Прекращение. 

– М.: «Ось-89», 2009. 

Кухаренко Т.А.: Персональные данные. Кто, что и зачем должен о нас знать. – М.: «Экс-

мо», 2010.        

Петров А.Я. О персональных данных работника: современное состояние правового регу-

лирования /Трудовое право. 2008. № 4. 

Петрыкина Н.И.: Правовое регулирование оборота персональных данных. Теория и 

практика. – М.: «Статут», 2011.  

Станскова У. Защита персональных данных в трудовых отношениях / Вопросы трудово-

го права. 2014. - № 1. 

Столбов А.П., Кузнецов П.П.: Автоматизированная обработка и защита персональных 

данных в медицинских учреждениях. – М.: «Менеджер здравоохранения», 2010. 

Черняева Д. Правовое регулирование персональных данных работников: опыт Европы и 

США / Вопросы трудового права. 2007. № 3. 

Яковец Е.Н. Своеобразие содержания и основные исторические этапы развития коммер-

ческой тайны в России /Российская юстиция. 2013. № 7. 

 

 

Тема 13. Моббинг и дискриминация в трудовом праве 

1. Запрещение принудительного труда. 

2. Запрещение дискриминации в сфере труда. 

3. Предупреждение дискриминации при подборе и высвобождении персонала. 

4. Понятие моббинга, пути его предупреждения в профессиональной среде. 

5. Технология управления поведением субъектов конфликтного противостояния. 

6. Право на профессиональное продвижение (карьерный рост) без дискриминации, 

пути его правовой защиты. 

7. Закрепление в корпоративных документах, локальных нормативных актах, коллек-

тивном договоре, трудовом договоре норм, предупреждающих моббинг, дискриминацию, при-

нудительный труд. 

 

Базовые учебники: 

Трудовое право России: учебник для академического бакалавриата /отв. ред. Ю.П. Ор-

ловский; ред. сост. Е.С. Герасимова. – М.: Издательство Юрайт, 2014, С. 288-302; 725-769. 
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Кибанов А.Я. Основы управления персоналом: Учебник – 2 изд., перераб. и доп. – М.: 

ИНФРА-М, 2013. С. 244 – 255. 

 

Основные источники и  литература: 

Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами Россий-

ской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 г. №6-ФКЗ и 

от 30.12.2008 г. №7-ФКЗ) // СЗ РФ, 26.01.2009 г., №4, ст. 445. 

Всеобщая декларация прав человека от 10.12.1948 г. 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах от 16.12.1966 

г. 

Декларация прав и свобод человека и гражданина Российской Федерации от 22 ноября 

1991 года (Ведомости РСФСР 1991 № 52 С.1865). 

Конвенции и рекомендации МОТ. В 2 т // МБТ. 1997. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. №51-

ФЗ // СЗ РФ, 05.12.1994 г., №32, ст. 3301. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 

195-ФЗ // Собрание Законодательства РФ.07.01.2002.№ 1 (ч. 1).Ст. 1. 

Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ) с изм. и доп. (ст. 183). 

Трудовой кодекс Российской Федерации (с изменениями и дополнениями) // СЗ РФ, 

07.01.2002 г., №1 (ч. 1), ст. 3. 

Комментарий к трудовому кодексу Российской Федерации/ Институт законодательства 

и сравнительного правоведения при Правительстве РФ; отв. ред. Ю.П. Орловский – 6 изд., 

испр., перераб.,  - М.: ИНФРА-М:  КОНТРАКТ, 2014-1680 с. 

Закон РФ «О занятости населения в российской Федерации» от 19 апреля 1991 г. с из-

менениями и дополнениями. 

Трудовое законодательство: актуальные вопросы, комментарии, разъяснения: практи-

ческое пособие / Ю.П. Орловский, А.Ф. Нуртдинова, Л.А. Чиканова: отв. ред. Ю.П. Орловский 

– 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт. 2013. – 575 с. 

 

Судебные  акты 
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Дополнительная литература 

502 актуальных вопросов по Трудовому кодексу Российской Федерации: комментарии и 

разъяснения: практич. пособие/ Ю. П. Орловский, А. Ф. Нуртдинова, Л. А. Чиканова; отв. ред. 

Ю. П. Орловский. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2010.  

Баева Т. Новый сотрудник в компании: антистрессовая методика для HR / Кадровик. 

2014. -№ 2. 

Белых – Силаев Д.В. Правовая интеграция и моббинг – процесс /Юридическая психоло-

гия. 2008. - № 4. 

Буканин С. Продвижение по карьерной лестнице государственных служащих в Велико-

британии и России: сравнительный анализ / Кадровик. 2014. - № 2. 

Деменёва Н.А. Проблемы запрещения дискриминации в сфере  наёмного труда / Трудо-

вое право в России и за рубежом. 2013. - № 1. 

Жернаков В.В. Свобода труда и запрещение принудительного труда в современном тру-

довом праве /Вестник Пермского университета. 2013. - № 3. 

Лушников А.М., Лушникова М.В. Право работника на защиту трудовой чести и досто-

инства и обеспечение равенства возможностей на продвижение по работе /Трудовое право. 

2009. - № 4. 

Лютов Н.Л. Дискриминация в области труда и занятий/ Трудовое право в России и за ру-

бежом. 2011. - № 4. 

Лютов Н.Л. Российское трудовое законодательство и российские международные стан-

дарты: научно–практическое пособие. М., 2012. 

Мамедова А.Т. Злоупотребление трудовыми правами: проблемы теории и практики 

/Российский юридический журнал. 2014. - № 1. 

Павловская О.Ю. К вопросу о дискриминации в трудовых правоотношениях / Право и 

экономика. 2013. - № 12. 

 

 

Тема 14. Трудовые споры в системе управления конфликтами 

 

1. Трудовые споры как вид производственных конфликтов. Предупреждение и разре-

шение трудовых споров как способ управления конфликтами в организации. 

2. Виды трудовых споров. 

3. Индивидуальные трудовые споры: понятие, порядок рассмотрения и разрешения. 
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4. Коллективные трудовые споры: понятие, порядок рассмотрения и разрешения. 

5. Право работников  на забастовку как способ разрешения коллективного трудового 

спора. 

 

Базовый учебник 

Трудовое право России: учебник для академического бакалавриата /отв. ред. Ю.П. Ор-

ловский; ред. сост. Е.С. Герасимова. – М.: Издательство Юрайт, 2014, С. 649-718. 

 

Основные источники и  литература 

 

Конституция РФ  от 12.121993 г. // Собрание законодательства РФ. 26.01.2009 г. №4. 

Ст.445. 

Всеобщая декларация прав человека (ООН, 1948 г.) 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (ООН, 1966 

г.) 

Международный пакт о гражданских и политических правах (ООН, 1966 г.) 

Европейская социальная хартия, 1996 год. 

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод, 1950. 

Декларация МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда, 18 июня 

1998 г. 

Конвенция МОТ № 87 «О свободе объединений и защите права объединяться в 

профсоюзе», 1948 г.  (ратификация: 1956)  

Конвенция МОТ № 98 «О праве на организацию и на ведение коллективных 

переговоров», 1949 г. (ратификация: 1956 г.) . 

Конвенция МОТ № 135 «О представителях трудящихся», 1971г. (ратификация: 

06.09.2010 г.) . 

Конвенция МОТ № 154 «О коллективных переговорах», 1981 г. (ратификация: 

06.09.2010 г.). 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 

195-ФЗ // Собрание Законодательства РФ. 07.01.2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1. 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. N 

138-ФЗ. Собрание законодательства Российской Федерации от 18 ноября 2002 г. N 46 ст. 4532. 

Трудовой  кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 07.01.2002 г.  № 1 (ч. 1). Ст. 3.  
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Постановление Минтруда РФ от 14 августа 2002 года №57 «Об утверждении 

рекомендаций об организации работы по рассмотрению коллективного трудового спора 

примирительной комиссией» // Бюллетень Минтруда РФ. 2002. №8. 

Постановление Минтруда РФ от 14 августа 2002 года №58 «Об утверждении 

рекомендаций об организации работы по рассмотрению коллективного трудового спора с 

участием посредника» // Бюллетень Минтруда РФ. 2002. №8. 

Постановление Минтруда РФ от 14 августа 2002 года №59 «Об утверждении 

рекомендаций об организации работы по рассмотрению коллективного трудового спора в 

трудовом арбитраже» // Бюллетень Минтруда РФ. 2002. №8.  

Приказ Минпромторга РФ от 28.06.2011 № 870 «Об утверждении перечня минимума 

необходимых работ (услуг) в судостроительной промышленности, обеспечиваемых в период 

проведения забастовок в организациях, филиалах и представительствах, деятельность которых 

связана с безопасностью людей, обеспечением их здоровья и жизненно важных интересов 

общества». Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.08.2011 N 21664. «Российская газета», №189, 

26.08.2011.  

Приказ Минпромторга РФ от 28.05.2010 №452 «Об утверждении перечня минимума 

необходимых работ (услуг) в отрасли промышленности обычных вооружений, обеспечиваемых 

в период проведения забастовок в организациях, филиалах и представительствах, деятельность 

которых связана с безопасностью людей, обеспечением их здоровья и жизненно важных 

интересов общества». Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.07.2010 №17914. «Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», №32, 09.08.2010. 

Трудовое право. Практикум: учеб. пособие для академического бакалавриата / под ред. 

Ю.П. Орловского, А.Я. Петрова. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 308 

Трудовое законодательство: актуальные вопросы, комментарии, разъяснения: 

практическое пособие / Ю.П. Орловский, А.Ф. Нуртдинова, Л.А. Чиканова: отв. ред. Ю.П. 

Орловский – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт. 2013. – 575 с 

Судебные акты 

 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2 "О применении 

судами РФ Трудового кодекса РФ" (в ред. от 28 декабря 2006 г. № 03). 
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Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 ноября 2006г. №52 «О применении 

судами законодательства, регулирующего материальную ответственность работников за ущерб, 

причинённый работодателю»
 
. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2007. №1. 

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

вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении дел по трудовым спорам с уча-

стием акционерных обществ, иных хозяйственных товариществ и обществ». Бюллетень Вер-

ховного Суда Российской Федерации. 2004. №1. 

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

вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении дел по трудовым спорам с уча-

стием акционерных обществ, иных хозяйственных товариществ и обществ».  Бюллетень Вер-

ховного Суда Российской Федерации, январь 2004. N 1. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 июня 2012 г. N 13 "О применении 

судами норм гражданского процессуального законодательства, регламентирующих производст-

во в суде апелляционной инстанции". Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, сен-

тябрь 2012 г., N 9. 

 

Дополнительная литература 

Бородин И. Участие представителей работников и работодателей в рассмотрении и раз-

решении индивидуальных трудовых споров как форма социального партнерства // "Кадровик. 

Трудовое право для кадровика", 2007, N 1. 

Буянова М.О. Трудовые споры. Учебно-практическое пособие. М.: Проспект. 2010. 

Герасимова Е.С. Как работодателю реагировать на забастовку // Кадровик.ру, 2012. -  

№9.  

Герасимова Е.С. Законодательство России о коллективных трудовых спорах и забастов-

ках: проблемы и направления совершенствования //Трудовое право в России и за рубежом, 

2012.-  № 1.  

Герасимова Е.С. Изменен порядок разрешения коллективных трудовых споров и забас-

товок. Достигнута ли цель? // Трудовое право, 2012. - № 1.  

Гернигон Б., Одеро А., Гуидо Г. Принципы МОТ, касающиеся права на забастовку // 

Международный обзор труда. Т. 137. 1998. №  3–4 (М., 2000). 

Б.А. Горохов, В.П. Кнышев, С.В. Потапенко. Практика применения Гражданского про-

цессуального кодекса Российской Федерации. М., 2009г., ЮРАЙТ (2-е издание), 45 п.л. 

Б.А. Горохов. Трудовые споры. Чему не учат студентов. М., Проспект, 2010. 
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Институт трудового арбитража: сравнительный анализ зарубежной и российской моде-

лей // Международное, российское и зарубежное законодательство о труде и социальном обес-

печении: современное состояние (сравнительный анализ). Материалы VII международной на-

учно-практической конференции. Под. Ред. К.Н. Гусова. М.: Проспект, 2011. 

Избиенова Т.А. Вопросы участия представителей работников в разрешении коллектив-

ных трудовых споров по российскому и зарубежному законодательству // Международное, рос-

сийское и зарубежное законодательство о труде и социальном обеспечении: современное со-

стояние (сравнительный анализ). Материалы  VII международной научно-практической конфе-

ренции. Под ред. К.Н. Гусова. М., 2011. С. 390-396. 

Карпенко О.И. Подсудность в индивидуальных трудовых спорах / Вопросы трудового 

права. 2014. -  № 1. 

Киселев И.Я. Сравнительное трудовое право: учебник. М., 2005. Главы 17-19. 

Киселев И.Я. Организация и деятельность трудовых судов: зарубежный опыт. М., 1996. 

Коллективные трудовые споры в Европе // Альтернативные методы разрешения индиви-

дуальных и коллективных трудовых споров. Рекомендации для России из Европейского опыта. 

М.: Издательство «Права человека», 2005.  

Куренной А.М. Правовое регулирование коллективных трудовых споров. М.: Юстицин-

форм, 2010.  

Лебедев В.М.., Воронкова Е.В.., Мельникова В.Г. Современное трудовое право (Опыт 

трудоправового компаративизма). Книга вторая. М.: Статут, 2009. Глава 5. Основные формы 

самозащиты субъектов коллективного трудового права.  

Лушникова М.В., Лушников А.М. Курс трудового права: В 2-х т. Т. 2. Коллективное 

трудовое право. Индивидуальное трудовое право. Процессуальное трудовое прав. Учебник. М.: 

Статут, 2009.  

Лютов Н.Л., Морозов П.Е. Международное трудовое право. Учебное пособие. Под об-

щей ред. К.Н.Гусова. М., 2011. Глава 6, п.5-7.  

Лютов Н.Л. Понятие и предмет коллективных трудовых споров // Государство и право. 

2003. - №1.   

Лютов Н.Л. Коллективные трудовые споры: сравнительно-правовой анализ. М.: «Про-

спект», 2007. 

Международное трудовое право: учебник. К.Н.Гусов, Н.Л.Лютов. Москва: Проспект, 

2012. 

Михеев В.А., Б.Т.Пономаренко.  Государственная служба: регулирование конфликтов и 

социальное партнерство. М., 2006. 
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Настольная книга судьи по трудовым спорам.: учебно-практическое пособие/ Г.А. Жи-

лин, В.В. Коробченко, С.П. Маврин (и др.); под ред. С.П. Маврина. – М.4 Проспект, 2011. 

Орловский Ю.П., Нуртдинова А.Ф., Чиканова Л.А. Практика применения Трудового ко-

декса РФ. - М.: Юрайт. 2012. 

Павловская О.Ю.  Коллективные трудовые споры в современной России: теоретико-

правовой аспект. Автореферат дисс. канд. юрид. наук. М., 2009. 

Павловская О.Ю. Правовой аспект медиации в трудовых спорах / Вопросы трудового 

права. 2014. - № 1. 

Павловская О.Ю. Право на забастовку // Кадровик. 2014.- № 7. 

Петрилайте Д. Право на забастовку: международно-правовые аспекты // Вестник трудо-

вого права и права социального обеспечения. 2009. Вып. 4. С. 143–144. 

Пестрикова А.А. Трудовые споры. Курс лекций. Самара: Самарс. Гуманит. Академия, 

2008 

Прсолова И.А. Трудовые конфликты и трудовые споры по российскому праву: диссерта-

ция кандидата юрид. наук. Барнаул, 2005. 

Сафарова Е. Трудовые споры: индивидуальные и коллективные // Трудовое право. 2010. 

№11. 

Сафонов В.А. Внесудебные процедуры урегулирования трудовых споров // Универси-

тетский издательский консорциум «Юридическая книга», 2008. 

Силин А.А., Некипелов Л.С., Богатыренко З.С. Разрешение трудовых споров и конфлик-

тов // Труд за рубежом. 2000. № 2. 

Свепстон Л. Законодательство о правах человека и свобода ассоциации: развитие под 

наблюдением МОТ. Международный обзор труда. Т. 137. 1998. № 1–2. М., 1999. 

Судебная практика по трудовым спорам: В 2 ч./ Руководитель коллектива составителей 

П.В. Крашенинников. - М.; Статут,  2006, 2007. 

Трудовые споры: учебное пособие / под ред. В.А.Сафонова, Е.Б.Хохлова. – Москва: 

Проспект, 2013.  

Шиян В.А. Трудовые споры и порядок их разрешения: учебно-методическое пособие. 

М.: МГИУ, 2010. 

Ясинская-Казаченко А.В. Сущность процессуальных отношений, возникающих при раз-

решении коллективных трудовых споров // Современное состояние законодательства и науки 

трудового права и права социального обеспечения. Материалы 6-ой научно-практической кон-

ференции. Под ред. Гусова К.Н. М., 2010.  

Ясинская-Казаченко А.В. Особенности системы процедурных и процессуальных право-
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отношений при разрешении коллективных трудовых споров // Международное, российское и 

зарубежное законодательство о труде и социальном обеспечении: современное состояние 

(сравнительный анализ). Материалы  VII международной научно-практической конференции. 

Под ред. К.Н.Гусова. М., 2011.  

 

 

9. Организация самостоятельной работы студентов 

 

Тема ВИД САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Всего 

 часов  

Тема 1. Подготовка схемы-таблицы «Правовые аспекты системы управления человече-

скими ресурсами». 

2 

Тема 2. Разработка примерного образца трудового договора (срочного трудового дого-

вора, трудового договора о работе  по совместительству), соглашения к трудо-

вому договору. 

3,5 

Тема 3. Разработка примерного образца соглашения об изменении условий трудового 

договора, уведомления об изменении условий трудового договора по инициа-

тиве работодателя. 

2 

Тема 4. Подготовка приказа об изменении штатного расписания, уведомления о со-

кращении штата, соглашения о прекращении трудового договора, приказа о 

расторжении трудового договора за виновные действия (по одному из основа-

ний на выбор студента), выполнением практикума по внесению записей в тру-

довые книжки (десять оснований по выбору студента). 

2 

Тема 5. Подготовка необходимых документов для осуществления процедуры проведе-

ния переговоров о заключении коллективного договора: (уведомление о начале 

коллективных переговоров; приказ о проведении коллективных переговоров; 

положение о комиссии по проведению коллективных переговоров; 

проект коллективного договора). 

2 

Тема 6. Правовое закрепление положения о персонале и положения о структурном 

подразделении. Разработка этического кодекса и правил внутреннего трудово-

го распорядка. 

2 

Тема 7. Составление графика отпусков. Разработка раздела трудового договора «Режим 2 
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рабочего времени и времени отдыха». Подготовка плана перехода организации 

на многосменный режим работы. 

Тема 8. Разработка положения об оплате труда. Разработка раздела трудового договора 

«Заработная плата». 

Подготовка плана перехода организации на сдельную систему оплаты труда. 

2 

Тема 9. Документирование вынесения работнику благодарности. 2 

Тема 10. Разработка положения об аттестации персонала. 2 

Тема 11. Документирование вынесения работнику дисциплинарного взыскания. 

Подготовка расчёта денежной компенсации при задержке заработной платы 

работнику. 

2 

Тема 12. Разработка положения о коммерческой тайне. 2 

Тема 13. Разработка в этическом кодексе и в правилах внутреннего трудового распоряд-

ка специального раздела, посвящённого профилактике моббинга и предотвра-

щению дискриминации 

2 

Тема 14. Документальное оформление примирительной процедуры рассмотрения кол-

лективного трудового спора (протокол заседания примирительной комиссии; 

протокол разногласий; памятка членам примирительной комиссии по рассмот-

рению коллективного трудового спора). 

2 

 

 

10. Образовательные технологии 

 

На семинарах используются активные формы  обучения, в том числе юридические ми-

ни-тренинги, деловые игры, мозговые штурмы, дискуссии, решение практических задач, анализ 

судебной и правоприменительной практики, обсуждение научных статей и докладов. 

 

10.1 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента (в разделе 7). 

 

10.2. Тематика заданий текущего контроля 

 

10.2.1. Эссе 

Примерная тематика эссе: 
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1. Роль и значение правового регулирования трудовых отношений в управлении че-

ловеческими ресурсами организации. 

2. Правовое оформление управленческих процессов в организации. 

3. Место правовых знаний в структуре принятия управленческого решения. 

4. Особенности правового закрепления  систем подбора, адаптации, мотивации, обу-

чения, оценки, развития и высвобождения персонала. 

5. Правовые требования к построению процесса подбора персонала. 

6. Порядок заключения трудового договора.  

7. Переговоры с работником о заключении трудового договора на стадии подбора 

персонала. 

8. Адаптация персонала и испытательный срок. 

9. Способы закрепления управленческих решений в сфере управления карьерой. 

10. Правовые формы делегирования полномочий и работы с резервом. 

11. Правовые формы управления временем, их мотивационное значение. 

12. Роль и значение правового закрепления мотивационных схем.  

13. Правовые аспекты материального стимулирования персонала. 

14. Правовое регулирование обучения и развития персонала. 

15. Правовое регулирование высвобождения персонала. 

16. Обязательные сведения, указываемые в трудовом договоре.  

17. Обязательные условия трудового договора. 

18. Системы защиты персональных данных работников. 

19. Механизм защиты коммерческой тайны 

20. Закрепление в трудовом договоре обязанности работника отработать после обуче-

ния установленный срок, если обучение проводилось за счет средств работодателя. 

21. Заключение Соглашения об изменении определенных сторонами условий трудово-

го договора. 

22. Процедура изменения определенных сторонами условий трудового договора по 

причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда.  

23. Виды дополнительной работы, порядок их оформления. 

24.  «Я бы как руководитель никогда не стал увольнять работника по данному основа-

нию». 

25. Как уволить работника  за «недоверие»? 

26. Условия оплаты труда как обязательные условия трудового договора. 

27. Порядок выплаты заработной платы.  
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28. Особенности привлечения работодателя к материальной ответственности за за-

держку заработной платы.  

29. Виды ответственности за нарушения в сфере оплаты труда. 

30. Роль и значение введения отдельных режимов рабочего времени для эффективного 

функционирования организации. 

31. Порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков. 

32. Использование законодательных возможностей по продлению, перенесению, раз-

делению на части ежегодного оплачиваемого отпуска, а также отзыву из отпуска и замене еже-

годного оплачиваемого отпуска денежной компенсацией в деятельности организации. 

33. Виды ответственности руководителя организации за нарушения законодательства  

о труде и об охране труда (дисциплинарная, материальная, административная, уголовная). 

34. «Нормы-льготы и нормы-изъятия в трудовом праве – источник дискриминации» 

35. Построение эффективной системы социального партнерства на локальном уровне.  

36. Основные формы участия работников в управлении организацией. 

37. Роль и значение коллективного договора в регулировании трудовых отношений в 

организации. 

38. Отличия корпоративных документов и локальных нормативных актов. 

39. Виды корпоративных документов. Этический кодекс. Кодекс поведения в кон-

фликтных ситуациях. 

40. Локальное нормотворчество. Создание системы локальных нормативных актов, ре-

гулирующих трудовые отношения в организации. 

41. Порядок учета мнения выборного органа первичной профсоюзной организации при 

принятии локальных нормативных актов. 

42. Правила внутреннего трудового распорядка, их место в системе локальных норма-

тивных актов. 

43. Трудовые споры как вид производственных конфликтов.  

44. Предупреждение и разрешение трудовых споров как способ управления конфлик-

тами в организации. 

45. Индивидуальные трудовые споры: понятие, порядок рассмотрения и разрешения. 

46. Коллективные трудовые споры: понятие, порядок рассмотрения и разрешения. 

47. Право работников на забастовку как способ разрешения коллективного трудового 

спора.  

48. Законодательство Российской Федерации о коммерческой тайне. 
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49. Условие о неразглашении коммерческой тайны как дополнительное условие трудо-

вого договора. 

50. Охрана конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну. 

51. Защита персональных данных работников организации и ответственность работни-

ков кадровой службы в случае разглашения персональных данных работников. 

52. Дисциплинарная ответственность за разглашение коммерческой тайны, ставшей 

известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей. 

53. «Оценка персонала» как правовая категория. 

54. Роль и значение правового закрепления системы оценки персонала. 

55. Виды оценки персонала, имеющие юридическое значение. 

56. Правовое закрепление управленческих решений работодателя по результатам 

оценки персонала. 

57. Аттестация как юридическая форма оценки потенциала работников. 

58. Роль и значение ответственности за правонарушения в сфере труда при правовом 

регулировании дисциплины труда в организации. 

59. Привлечение к ответственности как административно-силовой способ разрешения 

конфликтов. 

60. Дисциплинарная ответственность: виды, порядок применения и снятия дисципли-

нарных взысканий. 

61. Материальная  ответственность сторон трудового договора. 

62. Материальная ответственность работодателя за задержку выплаты заработной пла-

ты и других выплат, причитающихся  работнику.  

63. Виды материальной ответственности работника: ограниченная и полная. 

64. Административная и уголовная ответственность за нарушение трудового законода-

тельства и иных актов, содержащих нормы трудового права. 

 

10.2.2 Вопросы к  экзамену для оценки качества освоения дисциплины 

1. Роль и значение правового регулирования трудовых отношений в управлении чело-

веческими ресурсами организации. 

2. Порядок заключения трудового договора. Переговоры с работником о заключении 

трудового договора на стадии подбора персонала. 

3. Защита прав и интересов сторон при заключении трудового договора.  

4. Содержание трудового договора.  
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5. Обязательные сведения, указываемые в трудовом договоре.  

6. Обязательные условия трудового договора. 

7. Дополнительные условия трудового договора. 

8. Порядок устранения нарушений, допущенных в содержании трудового договора  

при его заключении. 

9. Порядок заключения срочного трудового договора.  

10. Порядок заключения трудового договора о работе по совместительству. 

11. Особенности включения в трудовой договор условия о неразглашении коммерче-

ской тайны. 

12. Закрепление в трудовом договоре обязанности работника отработать после обуче-

ния установленный срок, если обучение проводилось за счет средств работодателя. 

13. Отличие перевода от изменения условий трудового договора и перемещения. 

14. Виды внутренних переводов.  

15. Порядок оформления внутреннего постоянного перевода.  

16. Заключение Соглашения об изменении определенных сторонами условий трудово-

го договора. 

17. Процедура изменения определенных сторонами условий трудового договора по 

причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда.  

18. Виды  временных внутренних переводов.  

19. Процедура оформления временных переводов с согласия работника. Соглашения о 

временном переводе на другую работу. 

20. Порядок оформления перевода работника на другую работу в соответствии с меди-

цинским заключением. 

21. Виды дополнительной работы, порядок их оформления. 

22. Общие основания прекращения трудового договора: процедуры, порядок оформле-

ния, судебная практика.  

23. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

24. Алгоритм сокращения численности (штата) работников организации. 

25. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя как мера дисципли-

нарного взыскания. Виды увольнений за виновные действия: процедуры, порядок оформления, 

судебная практика. 

26. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сто-

рон. 

27. Методика внесения в трудовую книжку работника записи о прекращении (растор-
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жении) трудового договора. 

28. Системы оплаты труда: порядок закрепления в трудовом договоре, коллективном 

договоре, локальных нормативных актах.  

29. Условия оплаты труда как обязательные условия трудового договора. 

30. Требования налогового законодательства по закреплению системы оплаты труда. 

31. Налоговые и финансовые последствия переквалификации договора гражданско-

правового характера в трудовой договор. 

32. Особенности оплаты работы по совместительству. 

33. Порядок оплаты дополнительной работы. 

34. Рабочее время,  время отдыха и отпуска: особенности оплаты. Расчет стажа работы, 

дающего право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск.  

35. Порядок выплаты заработной платы. Особенности привлечения работодателя к ма-

териальной ответственности за задержку заработной платы.  

36. Виды ответственности за нарушения в сфере оплаты труда. 

37. Особенности закрепления режима рабочего времени  в коллективном договоре, ло-

кальных нормативных актах и трудовых договорах. 

38. Роль и значение введения отдельных режимов рабочего времени для эффективного 

функционирования организации. 

39. Порядок закрепления видов времени отдыха в коллективном договоре, локальных 

нормативных актах и трудовых договорах. 

40. Порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков. Значение графика 

отпусков для обеспечения непрерывности деятельности организации. 

41. Использование законодательных возможностей по продлению, перенесению, раз-

делению на части ежегодного оплачиваемого отпуска, а также отзыву из отпуска и замене еже-

годного оплачиваемого отпуска денежной компенсацией в деятельности организации. 

42. Особенности правового статуса руководителя организации, его заместителей, глав-

ного бухгалтера и членов коллегиального исполнительного органа. Конфликт ролей: «предста-

витель работодателя» и «работник».  

43. Нормы-изъятия и специальные нормы, регулирующие труд руководителя органи-

зации, его заместителей, главного бухгалтера и членов коллегиального исполнительного орга-

на. 

44. Особенности заключения трудового договора с руководителем организации. Уста-

новление испытания руководителю организации, его заместителей, главного бухгалтера и чле-

нов коллегиального исполнительного органа. Защита интересов и прав собственника на стадии 
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заключения трудового договора с руководителем организации. 

45. Возможности заключения с руководителем организации срочного трудового дого-

вора.  

46. Требования к работе по совместительству руководителя организации. 

47. Дополнительные основания увольнения руководителя организации, его заместите-

лей, главного бухгалтера и членов коллегиального исполнительного органа. 

48. Виды ответственности руководителя организации за нарушения законодательства  

о труде и об охране труда. 

49. Понятие дисциплины труда. 

50. Методы обеспечения дисциплины труда. 

51. Поощрения за труд. Виды поощрений. 

52. Порядок документирования поощрений. 

53. Проблема соотношения централизованного и локального регулирования в деятель-

ности организации. 

54. Построение эффективной системы социального партнерства на локальном уровне. 

Взаимодействие представителей работников и работодателей в системе социального партнерст-

ва в организации. 

55. Основные формы участия работников в управлении организацией. 

56. Роль и значение коллективного договора в регулировании трудовых отношений в 

организации. 

57. Отличия корпоративных документов и локальных нормативных актов. 

58. Виды корпоративных документов. Этический кодекс. Кодекс поведения в кон-

фликтных ситуациях. 

59. Локальное нормотворчество. Создание системы локальных нормативных актов, ре-

гулирующих трудовые отношения в организации. 

60. Виды локальных нормативных актов. 

61. Порядок учета мнения выборного органа первичной профсоюзной организации при 

принятии локальных нормативных актов. 

62. Правила внутреннего трудового распорядка, их место в системе локальных норма-

тивных актов. 

63. Трудовые споры как вид производственных конфликтов. Предупреждение и раз-

решение трудовых споров как способ управления конфликтами в организации. 

64. Виды трудовых споров. 

65. Индивидуальные трудовые споры: понятие, порядок рассмотрения и разрешения. 
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66. Коллективные трудовые споры: понятие, порядок рассмотрения и разрешения. 

67. Принципы и условия обработки персональных данных. 

68. Права работников в области защиты персональных данных. 

69. Понятие «коммерческая тайна». Сведения, которые не могут составлять коммерче-

скую тайну. 

70. Условие о неразглашении коммерческой тайны как дополнительное условие трудо-

вого договора. 

71. Охрана конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну. 

72. Дисциплинарная ответственность за разглашение коммерческой тайны, ставшей 

известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей. 

73. «Оценка персонала» как правовая категория. 

74. Роль и значение правового закрепления системы оценки персонала. 

75. Виды оценки персонала, имеющие юридическое значение. 

76. Правовое закрепление управленческих решений работодателя по результатам 

оценки персонала. 

77. Аттестация как юридическая форма оценки потенциала работников. 

78. Испытание при приеме на работу как форма проверки соответствия работника по-

ручаемой работе. 

79. Роль и значение ответственности за правонарушения в сфере труда при правовом 

регулировании дисциплины труда в организации. 

80. Привлечение к ответственности как административно-силовой способ разрешения 

конфликтов. 

81. Виды ответственности за нарушение трудового законодательства и иных актов, со-

держащих нормы трудового права. 

82. Дисциплинарная ответственность: виды, порядок применения и снятия дисципли-

нарных взысканий. 

83. Материальная  ответственность сторон трудового договора. 

84. Материальная ответственность работодателя за задержку выплаты заработной пла-

ты и других выплат, причитающихся  работнику.  

85. Виды материальной ответственности работника: ограниченная и полная. 

86. Административная ответственность за нарушение трудового законодательства. 

87. Уголовная ответственность за нарушение трудового законодательства. 
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11. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Результирующая оценка по дисциплине складывается из накопленной оценки и оценки 

за экзамен. 

 

11.1 Накопленная оценка 

Накопленную оценку, соответствующей 10 - бальной шкале, 

 преподаватель проставляет в ведомость (ведомость преподавателя для подведения ре-

зультатов промежуточного и итогового контроля) перед итоговым контролем. Накопленная 

оценка, как взвешенная форма текущего контроля,  определяется с учетом: 

-  посещаемости студентом занятий (10%); 

- самостоятельной работы, активности при проведении семинарских (практических) за-

нятий, включающих:   деловые  игры, юридических мини-тренинги, решение управленческих и 

юридических задач, понимание изученной к занятиям литературы, способность разрабатывать 

прикладные управленческие и  юридические механизмы, а также выступления с докладами и 

сообщениями, способность ставить вопросы докладчику и отвечать на них – (20%); 

- оценки знаний, проявленных в ходе оценки подготовленного эссе на актуальную тему 

(20%). 

Таким образом, вес накопленной оценки составляет 50% от результирующей. 

11.2. Оценка за экзамен (итоговый контроль) 

Оценка за экзамен – итоговый контроль успеваемости студента. Вес экзаменацион-

ной оценки составляет 50% от результирующей.  Оценка за экзамен проставляется преподава-

телем в ходе проведения устного экзамена в ведомость преподавателя (ведомость для подведе-

ния результатов промежуточного и итогового контроля) и соответствует 10 - бальной шкале.  

Критерии оценки:  в разделе 7.1.3. 

 

11.3 Формула расчёта результирующей оценки 

    Орезультирующая = Онакопленная + Оэкзаменационная 

    Орезультирующая = О1 *0,1+О2 *0,2 +О3 * 0,2 + О4*0,5 

    О1 – оценка за посещаемость учитывается при полной посещаемости (не более 3-х про-

пусков без уважительной причины); 

    О2 – оценка за семинарские занятия и самостоятельную работу и  рассчитывается как 

среднеарифметическая.  

   О3 – оценка за эссе; 

    О4 – оценка за экзамен. 

При подсчёте результирующей оценки производится её округление по математическим 

правилам. 
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 Так, если десятая доля от 0,1 до 0,4 -  округление производится в меньшую сторону; если 

от 0,5 до 0,9 –  в большую.  

Пример:  При полной посещаемости занятий  и не более 3-х пропусков без уважительной 

причины – оценка за посещаемость составила10 (более 3-х пропусков без уважительной причи-

ны – 0);  оценка за семинарские занятия и самостоятельную работу составила  - 7,5;  оценка за 

эссе – 8; оценка за экзамен – 6. 

Вводим в формулу: 

 О результирующая = О1 *0,1+О2 *0,2 +О3 * 0,2 +  О4 * 0,5  = 10* 0,1 + 7,5*0,2+ 8* 0,2 + 

6*0,5 = 7.1 ~ 7. 

 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1.Базовые учебники: 

            Трудовое право России: учебник для академического бакалавриата /отв. ред. Ю.П. Ор-

ловский; ред. сост. Е.С. Герасимова. – М.: Издательство Юрайт, 2014. - 854 с. 

Кибанов А.Я. Основы управления персоналом: Учебник – 2 изд., перераб. и доп. – М.: 

ИНФРА-М, 2013. - 446 с. 

 

12.2.Основная литература 

Комментарий к трудовому кодексу Российской Федерации/ Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве РФ; отв. ред. Ю.П. Орловский – 6 изд., испр., 

перераб.,  -  М.: ИНФРА-М:  КОНТРАКТ, 2014-1680с. 
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 Практикум: учеб. пособие для академического бакалавриата / под ред. Ю.П. Орловско-

го, А.Я. Петрова. – М.: Издательство Юрайт, 2014.  
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12.3.Книги и статьи по трудовому праву и правовому обеспечению управления 

персоналом: 
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