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Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями 

университета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы. 

  



Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям магистранта и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», 

обучающихся по магистерской программе «Церковь, общество и государство. Правовое 

регулирование деятельности религиозных объединений», изучающих дисциплину 

«Современные проблемы права: религия, общество, государство». 

Программа разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом НИУ по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция»; 

 магистерской программой «Церковь, общество и государство. Правовое 

регулирование деятельности религиозных объединений» по направлению 

40.04.01 «Юриспруденция»; 

 рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 

магистра 40.04.01 «Юриспруденция», утвержденным в  2018 г. 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Практика применения трудового законодательства. 

Правовое регулирование труда работников религиозных организаций». 

 

уяснение магистрантами сущности норм трудового права, регулирующих трудовые 

отношения работников и работодателей, непосредственно связанные с ними отношения; - 

готовность к решению профессиональных задач в соответствии с профильной 

направленностью программы и видами профессиональной деятельности: 

а) правотворческая - подготовка нормативных правовых актов; 

б) правоприменительная – обоснование и принятие решений, связанных с 

реализацией норм трудового права. 

 

В результате освоения данной дисциплины магистрант должен 

 

 

знать: 

- теоретическое и практическое значение  правового регулирования труда;  

- государственную правовую политику в сфере  труда, проблемы  правового 

регулирования труда работников религиозных организаций; 

- особенности трудового договора, рабочего времени, времени отдыха, оплаты 

труда, охраны труда, гарантий и компенсаций, порядка рассмотрения 

индивидуальных и коллективных споров религиозных работников; 

        уметь: 

- применять нормы  законодательства  для решения конкретных ситуаций, 

возникающих в процессе трудовых отношений.  

- применять положения Конституции РФ, акты международного права о правах и 

свободах личности к правовому статусу религиозного работника 

  иметь навыки:  
- постановки и  формулирования научных проблем, 

- подготовки научных докладов, эссе, ведения научных дискуссий, публичных 

выступлений; 

- обобщения и использования судебной и иной правоприменительной практики в 

научно-исследовательской работе.  



 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие 

компетенции**: 

Компетенция Код Дескриптор

ы  - основные 

признаки освоения 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующие  

формированию 

и развитию 

компетенции 

Универсальные УК3/ СК-

М3 

Способен к 

самостоятельному 

освоению новых 

методов 

исследований, 

изменению 

научного и 

производственного 

профиля своей 

деятельности.   

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Универсальные УК5/СК-

М5 

Способен 

принимать 

управленческие 

решения и готов 

нести за них 

ответственность. 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Общепрофессиональн

ые 

ОПК-

4/ИК-М.3. (Ю) 

Способен 

систематизировать, 

оформлять и 

представлять 

правовую 

информацию, 

являющуюся 

результатом 

профессиональной 

деятельности, с 

использованием 

методов, методик и 

приемов 

презентации 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Общепрофессиональн

ые 

ОПК-5/ИК-

М1.ПД_6.2(Ю) 

Способен 

самостоятельно 

организовать 

профессиональную 

деятельность, 

строя ее на основе 

правовых норм 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Профессиональные ПК-3/ИК-

М5(Ю), 7.1- 

ПТД_Ю 

Способен 

идентифицировать 

потребности и 

интересы общества 

и отдельных его 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 



групп, предлагать 

механизмы их 

согласования 

между собой с 

правовой 

аргументацией 

Профессиональные ПК-5/ИК-

М3._4.2._7КД(Ю) 

Способен 

распространять 

правовые знания, 

консультировать 

работников 

органов 

управления, 

предприятий, 

учреждений и 

организаций при 

решении вопросов 

из деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

 

Профессиональные ПК-

8/СЛК-М2 

Способен 

учитывать 

социальные и 

мультикультурные 

различия для 

решения проблем в 

профессиональной 

деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к базовой (общепрофессиональной) части цикла 

дисциплин программы магистерской программы  «Церковь, общество и государство. 

Правовое регулирование деятельности религиозных объединений». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «Римское право»; 

 «История политических и правовых учений»; 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

знать – теоретические и правовые основы регулирования  трудовых отношений 

уметь – работать  с нормативными правовыми актами, регламентирующими 

сферу  трудового законодательства;  

владеть: 

 – навыками комплексного  анализа и разрешения вопросов, 

возникающих  в юридической практике при регулировании отношений, входящих в 

предмет трудового права;  

- навыком проведения  магистерских научных исследований; 

           - навыком публичных выступлений. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

-«Финансы и налогообложение религиозных организаций»; 



- «Сравнительное правоведение. Религиозные правовые системы»; 

- «Международно-правовая защита религиозных прав и свобод». 

 

Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя

тельная 

работа 

Лекц

ии 

Семи

нары 

Практич

еские 

занятия 

1 Понятие, система 

трудовых прав.  Предмет, метод, система и 

принципы трудового права. Источники 

трудового права. Субъекты трудового 

права. Трудовые правоотношения. 

11 1 2  8 

2 Правовое регулирование занятости и 

трудоустройства. 

Защита персональных данных работника. 

 

6 0,5 1 1 4 

3 Трудовой договор. 18 1 2 2 12 

4 Рабочее время и время отдыха. 12 0,5 1 2 8 

5 Заработная плата и нормирование труда. 

Гарантии и компенсации. 

7 0,5 1 2 4 

6 Дисциплина труда. 

Материальная ответственность сторон 

трудового договора. 

10 1 1 2 6 

7 Охрана труда.  7     0,5 1 1 4 

8 Трудовые споры. 15 1 2 2 12 

9 Особенности правового регулирования 

труда работников религиозных 

организаций 

28 2 3 2 20 

 ВСЕГО: 114 8 28  78 

 

 

 

5. Формы контроля знаний студентов 

 

Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контрол

я 

Форма 

контроля 

1 год 2 год Параметры ** 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Текущи

й 

(неделя) 

Реферат   *      Реферат по актуальной 

проблематике объемом 

10 тыс. знаков, 0,5 п.л. 

(≈10-12страниц) 

Итогов

ый 

Экзамен   *      Устный экзамен по 

билетам с двумя 

вопросами 

 

 



6. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

1. Основные тенденции развития трудового права. 

2. Роль, задачи трудового права. 

3. Понятие источников трудового права и их виды. 

4. Локальные акты в трудовом праве. 

5. Понятие  принципов трудового права и их виды. 

6. Работодатель (организации) как субъект трудового права. Его правовой статус. 

7. Работник как субъект трудового права. 

8. Правовой статус профсоюзов. Гарантии и защита прав профсоюзов. 

9. Основания возникновения, изменения и прекращения трудового правоотношения. 

10. Понятие занятости, обеспечение занятости населения. Круг лиц, считающихся 

занятыми. 

11. Понятие безработного. Гарантии безработным, предусмотренные действующим 

законодательством. Правовой статус безработного. 

12. Понятие, стороны и содержание трудового договора. 

13. Порядок заключения трудового договора. Документы, представляемые при приеме 

на работу. 

14. Испытание при приеме на работу и его правовые последствия. 

15. Сроки трудового договора. Случаи заключения срочных трудовых договоров. 

16.  Особенности регулирования труда работников, заключивших трудовой договора 

на срок до двух месяцев. 

17. Особенности регулирования труда работников, занятых на сезонных работах. 

18. Особенности регулирования труда работников, работающих у работодателей - 

физических лиц. 

19. Особенности регулирования труда надомников. 

20. Совместительство, заместительство и совмещение профессий (должностей). 

21. Понятие и классификация переводов на другую работу. Их отличие от 

перемещения и изменения условий трудового договора. 

22. Временные переводы на другую работу. 

23. Отстранение от работы и его отличие от увольнения. 

24. Защита персональных данных работника.  

25. Общие основания прекращения трудового договора и их классификация. 

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

сторон 

27. Расторжение трудового договора по инициативе работника и по соглашению 

сторон 

28. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя.  

29. Выходное пособие. Льготы и компенсации высвобождаемым работникам.  

30. Понятие и виды рабочего времени. 

31. Режим и учет рабочего времени, порядок его установления. 

32. Работа в режиме гибкого рабочего времени. 

33. Понятие сверхурочных работ. Порядок привлечения и компенсации. 

34. Порядок привлечения к работе в выходные и праздничные дни и ее компенсация. 

35.  Понятие и виды времени отдых. 

36. Право граждан на отпуск и гарантии его реализации. Виды отпусков. 

37. Ежегодные основные отпуска и порядок их предоставления. 

38. Дополнительные отпуска и порядок их предоставления. 

39. Оплата труда работников и правовые методы ее установления. 

40. Системы оплаты труда. 

41. Понятие гарантий и компенсаций. Случаи предоставления гарантий и 

компенсаций. 



42. Правовое регулирование дисциплины труда. Методы ее обеспечения. 

43. Меры поощрения за успехи в труде и порядок их применения. 

44. Дисциплинарная ответственность работников: понятие и виды. 

45. Материальная  ответственность работников за ущерб, причиненный организации: 

понятие, основания и условия. 

46. Ограниченная материальная ответственность работников. 

47. Полная материальная ответственность работников. 

48. Материальная ответственность работодателя перед работником и ее виды. 

49. Понятие, содержание и значение охраны труда как правового института. 

50. Порядок расследования несчастных случаев на производстве. 

51. Понятие, виды и причины трудовых споров. 

52. Комиссия по трудовым спорам: их состав, компетенция, порядок работы. 

53. Трудовые споры, рассматриваемые непосредственно судом. Особенности 

рассмотрения трудовых споров об увольнениях и переводах работников. 

54. Коллективные трудовые споры: понятие и порядок их разрешения. 

55. Забастовка. Порядок ее проведения и правовые последствия для участников. 

56. Особенности оформления приема на работу в религиозную организацию. 

57. Режим рабочего времени и времени отдыха работников религиозных организаций. 

58. Виды ответственности и основания привлечения к ней работников религиозных 

организаций.  

59. Форма, способы  и объемы оплаты труда работников религиозных организаций. 

60. Способы защиты своих трудовых прав работниками религиозных организаций. 

7. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Понятие, система трудовых прав. Предмет, метод, система и 

принципы трудового права. Источники трудового права. Субъекты трудового права. 

Трудовые правоотношения. 

Содержание практических и/или семинарских занятий, формыих проведения: 

1. Раскройте понятие труда. 

2. Назовите цели и задачи трудового законодательства. 

3. Какие общественные отношения составляют предмет трудового права? 

4. В чем заключаются особенности метода трудового права? 

5. Раскройте понятие, значение, роль основных принципов трудового права. 

6. Назовите статьи Конституции РФ в которых отражены основные принципы 

трудового права. Раскройте их содержание. 

7. Раскройте понятие источников Трудового права, основные особенности. 

8. Охарактеризуйте значение Конституции РФ как источника трудового права. 

9. Раскройте понятие субъектов трудового права.  

10. Работник как субъект трудового права.  

11. Работодатель как субъект трудового права. 

12.      Что следует понимать под трудовым правоотношением 

13.      Дайте общую характеристику правоотношений, непосредственно связанные 

с трудовыми и иные сопутствующие им правоотношения. 

Формы проведения – опрос, дискуссия, тесты, решение задач 

Интерактив - 25 %. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов: 

1. Охарактеризуйте место трудового права в системе отраслей российского 

права. 

2. Что составляет систему трудового права и трудового законодательства? 

3. Роль и функции трудового права. 



4. Соотношение трудового права с другими смежными отраслями права.  

5. Предмет и система науки трудового права.  

6. Соотношение системы науки трудового права и системы отрасли и 

трудового законодательства. 

7. Задачи науки трудового права на современном этапе.   

8. Соотношение правовых принципов регулирования трудовых отношений с 

субъективными правами и обязанностями.  

9. Раскройте значение и место в системе источников трудового права 

соглашения, коллективного договора, локальных нормативных актов. 

10.      Назовите виды субъектов трудового права. 

11. Раскройте понятие объединения работодателей и правовое положение 

объединений работодателей.  

12. Понятие трудового правоотношения, и его признаки. 

13. Определите отличия трудового отношения от других отношений, 

возникающих при использовании труда. 

14. Раскройте содержание трудового отношения. 

15. Назовите стороны трудового правоотношения и раскройте их. 

 

Рекомендуемые источники:  

Из раздела 10: 1-7; 17; 18; 19 -24  

Из раздела 11:1; 2. 

Тема 2. Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Защита 

персональных данных работника. 
Содержание практических и/или семинарских занятий, формы их проведения: 

1. Раскройте понятие занятости.  

2. Назовите и раскройте формы занятости. 

3. Дайте характеристику основных направлений политики Российской 

Федерации в сфере содействия занятости и трудоустройства. 

4. Назовите основные права граждан РФ в сфере содействия занятости и 

трудоустройства. 

5. Раскройте понятие персональных данных. 

6. Назовите основные признаки персональных данных. 

7. Обработка персональных данных, раскройте содержание. 

8. Назовите общие принципы, соблюдение которых является обязательным 

при обработке персональных данных работника. 

9. Раскройте основные требования, которые должны выполняться 

работодателем при передаче персональных данных работника. 

10. Виды ответственности за нарушение норм, регулирующих получение, 

обработку и защиту персональных данных работника. 

 

Формы проведения – опрос, тесты, решение ситуационных задач, обсуждение 

докладов 

Интерактив - 25 %. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов: 

1. Каков правовой статус безработного?  

2. Назовите гарантии материальной и социальной поддержки граждан, 

потерявших работу, впервые ищущих работу или желающих возобновить трудовую 

деятельность. 

3. Перечислите возможные случаи направления безработных граждан для 

профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки. 

4. Назовите нормы НПА и международные договоры в которых отражено 

содержание персональных данных. 



5. Общие требования к обработке, хранению, использованию, передаче и 

защите персональных данных работников. 

6. Права работников в целях обеспечения защиты персональных данных, 

хранящихся у работодателя. 

  Рекомендуемые источники:  

Из раздела 10: 6-8; 13; 17; 19-24 

Из раздела 11: 1; 2. 

Тема 3. Трудовой договор. 

Содержание практических и/или семинарских занятий, формыих проведения: 

1. Понятие трудового договора.  

2. Раскройте содержание трудового договора. 

3. Назовите виды трудовых договоров и раскройте особенности срочного 

трудового договора. 

4. Изменение трудовых правоотношений  и его правовые последствия. 

5. Назовите общие основания прекращения трудового договора? 

6. Правовые последствия незаконного увольнения работников. 

7. Особенности отдельных видов трудовых договоров 

Формы проведения – опрос, дискуссия, решение ситуационных задач, обсуждение 

докладов 

Интерактив - 25 %. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов: 

1. Отличие трудового договора от смежных гражданско-правовых договоров в 

области трудовой деятельности. 

2. Какие юридические гарантии установлены при заключении трудового 

договора? 

3. Роль и значение трудовой книжки. 

4. Назовитевиды  переводов на другую работу. Дайте их характеристику. 

5. Раскройте порядок расторжения трудового договора по инициативе 

работника. 

6. В каких случаях и в каком порядке возможно расторгнуть трудовой договор 

по инициативе работодателя? 

7. Раскройте обстоятельства прекращения трудового договора не зависящим от 

воли сторон. 

8. Раскройте общий порядок оформления прекращения трудового договора. 

9. Какие гарантии и компенсации установленные для работников, при 

расторжении трудового договора.  

  Рекомендуемые источники:  

Из раздела 10:6-13; 17; 19-24 

Из раздела 11:1; 2. 

Тема 4. Рабочее время и время отдыха. 

Содержание практических и/или семинарских занятий, формы их проведения: 

1. Понятие рабочего времени по трудовому праву. 

2. Виды рабочего времени. Раскройте содержание. 

3. Режим рабочего времени и порядок его установления. Учет рабочего 

времени. 

4. Право на отдых и его гарантии.  

5. Виды отпусков, их продолжительность. 

6. Ежегодные отпуска работников. Порядок предоставления ежегодных 

отпусков. 

7. Условия предоставления дополнительных отпусков. 

8. Отпуск без сохранения заработной платы. 



Форма проведения – опрос, тесты, решение ситуационных задач, обсуждение 

докладов 

Интерактив - 25 %. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов: 

1. Гарантии рабочего времени для отдельных категорий работников. 

2. Виды режимов рабочего времени, раскройте содержание. 

3. Понятие и виды времени отдыха. 

4. Продление и перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска.  

5. Разделение отпуска на части, отзыв работника из отпуска.  

6. Замена ежегодного оплачиваемого отпуска денежной компенсацией. 

7. Реализация права на отпуск при увольнении. 

  Рекомендуемые источники: 

Из раздела 10:6; 7; 18; 19-24 

Из раздела 11: 1; 2. 

Тема 5.Заработная плата и нормирование труда. Гарантии и компенсации. 

Содержание практических и/или семинарских занятий, формы их проведения: 

1. Назовите государственные гарантии оплаты труда. 

2. Раскройте виды систем заработной платы. 

3. Что означает тарифная система оплаты труда рабочих и каковы ее 

элементы? 

4. Раскройте формы оплаты труда. 

5. Виды ответственность за нарушение сроков выплаты заработной платы и 

иных сумм, причитающихся работнику. 

6. Порядок, место и сроки выплаты заработной платы. 

7. Какие расходы возмещаются работникам, направленным в служебную 

командировку? 

8. Назовите расходы, которые подлежат возмещению при переезде работника 

на работу в другую местность. 

9. Какие гарантии установлены для работников в связи с исполнением 

государственных или общественных обязанностей? 

10. Какие гарантии и компенсации установлены для работников, совмещающих 

работу с обучением? 

11. Какие гарантии и компенсации установлены для работников, связанные с 

расторжением трудового договора? 

Формы проведения – опрос, дискуссия, решение ситуационных задач, обсуждение 

докладов. 

Интерактив - 25 %. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов: 

1. Раскройте понятие и назовите признаки заработной платы как элемента 

трудового правоотношения. 

2. Оплата  труда при отклонениях от установленных  нормальных условий 

труда. 

3. Назовите  виды норм труда. Раскройте их характеристику. 

4. Эффективный контракт как особый вид трудового договора. 

5. Раскройте понятие гарантии и компенсации. Укажите различие. 

6. Назовите случаи предоставления гарантии и компенсации. 

7. Имеет ли право работник на компенсацию за использование личного 

имущества при выполнении трудовых функций? 

  Рекомендуемые источники:  

Из раздела 10: 4; 6; 7; 10; 17; 18; 19-24 

Из раздела 11: 1; 2. 



Тема 6. Дисциплина труда. Материальная ответственность сторон трудового 

договора. 

Содержание практических и/или семинарских занятий, формы их проведения: 

1. Раскройте понятие дисциплина труда. 

2. Назовите виды дисциплинарной ответственности и их отличительные 

признаки. 

3. Определите порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий. 

4. В какие сроки может быть вынесено дисциплинарное взыскание? 

5. Основания наступления дисциплинарной ответственности. 

6. Раскройте понятие материальной ответственности.  

7. Раскройте случаи материальной ответственности работодателя. 

8. Основания, условия наступления и виды материальной ответственности 

работника.  

9. Виды материальной ответственности.  

10. Обстоятельства, исключающие материальную ответственность работников.  

11. Процедура привлечения к материальной ответственности. 

12. Порядок взыскания материального ущерба. 

 

Формы проведения – опрос, дискуссия, тесты, решение ситуационных задач, 

обсуждение докладов 

Интерактив - 25 %. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов: 

1. Назовите основные нормативные правовые акты о дисциплине труда, а 

также уставы и положения о дисциплине. 

2. Что понимается под поощрением за труд и какие меры поощрения 

предусмотрены законодательством о труде? 

3. Раскройте понятие, сущность и особенности   дисциплинарной 

ответственности в сфере труда. 

4. Отличие дисциплинарного проступка от административного проступка и 

преступления. 

5. В чем состоит отличие материальной ответственности по трудовому 

законодательству от других видов имущественной ответственности (гражданско-

правовой, административной)? 

6. В каких случаях работодатель несет материальную ответственность перед 

работником? 

7. Назовите условия, когда работники несут материальную ответственность 

перед работодателем? 

8. Назовите виды материальной ответственности работника и раскройте их 

содержание. 

9. В каком объеме несет материальную ответственность работодатель в случае: 

а) несвоевременной выплаты заработной платы; б) причинения вреда жизни и здоровью 

работника. 

10. Раскройте понятие "моральный вред". В каких случаях работодатель обязан 

компенсировать работнику моральный вред. 

  Рекомендуемые источники:  

Из раздела 10: 6; 7; 16; 17;18; 19;-24 

Из раздела 11:1; 2. 

Тема 7. Охрана труда.  

Содержание практических и/или семинарских занятий, формы их проведения: 

1. Что понимается под охраной труда? 

2. Раскройте основные направления государственной политики в области 

охраны? 



3. Раскройте права и обязанности сторон трудовых отношений в сфере охраны 

труда. 

4. Специальная оценка условий труда (понятие, цель введения, контроль за 

проведением). 

5. Раскройте виды ответственности, которые установлены для работодателя за 

нарушения законодательства об охране труда. 

Формы проведения – опрос, дискуссия, тесты, решение ситуационных задач, 

обсуждение докладов 

Интерактив - 25 %. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов: 

1. Определите государственные нормативные требования охраны труда. 

2. Назовите основные нормативные акты по охране труда. 

3. Какие гарантии прав на труд установлены для работников в условиях, 

соответствующих требованиям охраны труда. 

 

  Рекомендуемые источники:  

Из раздела 10: 6; 7; 9; 11; 14; 15; 19-24 

Из раздела 11: 1; 2. 

Тема 8. Трудовые споры. 

Содержание практических и/или семинарских занятий, формы их проведения: 

1. Понятие трудовых споров и их классификация.  

2. Понятие индивидуальных трудовых споров. 

3. Подведомственность и подсудность индивидуальных трудовых споров. 

4. Назовите порядок формирования комиссии по трудовым спорам (КТС).  

5. В какие сроки работник может обратиться в КТС? 

6. Какой порядок рассмотрения и принятия решения КТС? 

7. Раскройте этапы разрешения коллективного трудового спора. 

8. Правовое положение работников при проведении забастовки.  

9. Правовые последствия незаконной забастовки. 

Формы проведения – опрос, дискуссия, тесты, решение ситуационных задач, 

обсуждение докладов 

Интерактив- 25 %. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов: 

1. Укажите причины возникновения трудовых споров и нормативную основу 

их разрешения.  

2. Какие  органы рассматривают  индивидуальные трудовые споры? 

3. В какие сроки работник может обратиться в суд за восстановлением своих 

прав? 

4. Освобождается ли работник от судебных расходов? 

5. Назовите порядок исполнения решений по индивидуальным трудовым 

спорам. 

6. Какие индивидуальные трудовые споры рассматривает КТС? 

7. Какие индивидуальные трудовые споры рассматривает суд? 

8. Внесудебное урегулирование индивидуальных трудовых споров.  

  Рекомендуемые источники:  

Из раздела 10: 6; 7; 8; 17;18; 19- 24 

Из раздела 11: 1; 2. 

 

Тема 9. Особенности правового регулирования труда работников религиозных 

организаций. 

Содержание практических и/или семинарских занятий, формы их проведения: 

1.           Стороны трудового договора в религиозных организациях. 



2.           Особенности заключения трудового договора с религиозной организацией. 

3.           Режим рабочего времени лиц, работающих в религиозных организациях. 

4.           Материальная ответственность работников религиозных организаций. 

5.        Прекращение трудового договора и рассмотрение индивидуальных трудовых 

споров с работниками религиозных организаций. 

Формы проведения – опрос, дискуссия, тесты, решение ситуационных задач, обсуждение 

докладов 

Интерактив- 25 %. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов: 

1. Кто имеет право на вступление в трудовые отношения с религиозной организацией?  

2. Имеет ли право религиозная организация вводить самостоятельные ограничения по 

оформлению трудовых договоров? Ответ обоснуйте. 

3. Какие юридические факты лежат в основании возникновения трудовых отношений с 

религиозными работниками? 

Рекомендуемые источники:  

Из раздела 10: 6; 7; 9; 18; 19- 24 

Из раздела 11: 1; 2. 

 

8.Образовательные технологии 

 

На семинарах и практических занятиях используются активные формы  обучения, в 

том числе юридические деловые и ролевые игры, дискуссии, разбор практических задач и 

кейсов, анализ судебной и правоприменительной практики, обсуждение научных статей и 

докладов. 

 

9.Порядок формирования оценок по дисциплине* 

 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических 

занятиях. Оценке подлежат активность в деловых (ролевых) играх, юридических мини-

тренингах, правильность решения юридических задач, понимание изученной к занятиям 

литературы, способность разрабатывать прикладные юридические механизмы, 

разрабатывать образцы договоров и локальных нормативных актов, а также выступления с 

докладами и сообщениями, способность ставить вопросы докладчику и отвечать на них. 

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на 

семинарских и практических занятиях определяется перед итоговым контролем - 

Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов при подготовке к 

семинарским и практическим занятиям по следующим критериям: выполнение домашних 

заданий, подготовка конспектов учебной литературы, изучение  и анализ научной 

литературы, подготовка докладов, сообщений по актуальным вопросам. Оценки за 

самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется 

перед итоговым контролем – Осам. работа.  

 

Оценка за текущий контроль учитывает результаты выполнения студентом 

реферата по 10-ти балльной шкале следующим образом:  

Отекущий  =   Ореф.  



 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле, где Оэкз – оценка за работу непосредственно на экзамене. 

 

 Оитоговый = k1·Оэкз. + k2·Отекущий + k3·Осам. работа + k4·Оаудиторная 

(k1 =0,6; k2 =0,2; k3 =0,1; k4 =0,1) 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: 

арифметический.  

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является 

результирующей оценкой по учебной дисциплине. 

 

 

10. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины: 

Нормативно-правовые акты: 

1. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. 

Нью-Йорк, 19 декабря 1966 г. 

2. Конвенция № 111 Международной Организации Труда «Относительно 

дискриминации в области труда и занятий» (Женева, 25 июня 1958 г.) 

3. Конвенция № 105 Международной Организации Труда «Об упразднении 

принудительного труда» (Женева, 25 июня 1957 г.). 

4. Конвенция № 95 Международной Организации Труда «Относительно 

защиты заработной платы» ( Женева, 1 июля 1949 г.). 

5. Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией 217 А(III) от 10 декабря 1948 г.). 

6. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 

12 декабря 1993 г.) (с поправками). 

7. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ (с изм. и 

доп.). 

8. Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (с 

изм. и доп.). 

9. Федерального закона от 29 декабря 2006 г. N 255-ФЗ "Об обязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством". 

10. Федеральный закон от 19.06.2000 г. № 82-ФЗ «О минимальном размере 

оплаты труда» (с изм. и доп.). 

11. Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний» (с изм. и доп.). 

12. Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, 

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

13. Закон Российской Федерации от 19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации» (с изм. и доп.). 

Судебная практика. 

14. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 № 1 «О 

применении законодательства, регулирующего труд женщин, лиц с семейными 

обязанностями и несовершеннолетних». 

15. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.03.2011 N 2 «О 

применении судами законодательства об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 



16. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.11.2006 N 52 

«О применении судами законодательства, регулирующего материальную ответственность 

работников за ущерб, причиненный работодателю». 

17. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 

марта 2004 г. № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса 

Российской Федерации». 

Рекомендуемая литература: 

а) основная: 

18. Трудовое право России: Учебник в 2-х частях/ под ред. А.В, Буяновой; А.Н. 

Приженниковой – Москва, Прометей 2018г. 

19. Трудовое право России [Электронный ресурс]: Учебник / Отв. ред. А.Ф. 

Нуртдинова, Ю.П. Орловский. - 3-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М: Контракт, 2014. - VIII, 648 

с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=448787рудовое право : 

учебник / под ред. Ю. П. Орловского. М. :Юрайт, 2016. 

20. Трудовое право. Особенная часть = LaborLaw. SpecialPart : Учебное 

пособие/А.В. Буянова [и др.] под ред. А.Н. Приженниковой. – Москва: Финуниверситет, 

2015. – 164 с. -  То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://elib.fa.ru/rbook/prigennikova2015.pdf 

21. Трудовое право Общая часть = LaborLaw. GeneralPart : Учебное пособие / 

Финуниверситет, Каф. "Гражданский и арбитражный процесс" ; под ред. А.Н. 

Приженниковой.— М. : Финуниверситет, 2014 .— 108. – То же [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://elib.fa.ru/fbook/prygennikova.pdf.  

 

б) дополнительная: 

22. Головина С.Ю. Трудовое право: Учебник для бакалавров / С.Ю. Головина, Ю.А. 

Кучина; Уральская гос. юридич. акад.; под общ. ред. С.Ю. Головиной - М.: Юрайт, 2012, 

2014 - 398 с. - То же [Электронный ресурс]. - 2017. - Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/A3972EC3-7618-4C18-8A57-C4E3C766CE04 

23. Приженникова  А. Н. Ответственность по трудовому договору = 

Liabilityunderenemploymentcontract [Электронный ресурс]: Учебное пособие / А.Н. 

Приженникова, А.В. Буянова; Финуниверситет; Департамент правового регулирования 

экономической деятельности - Москва: Финуниверситет, 2017 - 1 CD – Режим доступа: 

http://elib.fa.ru/rbook/prizennikova_1832.pdf. 

24. Буянова А.В. Правоотношения в сфере труда = Legalrelationsinthesphereoflabor: 

Учебное пособие / А.В. Буянова, А.Н. Приженникова; Финуниверситет; Департамент 

правового регулирования экономической деятельности - Москва: Финуниверситет, 2016 - 

144 с. – То же [Электронный ресурс].  – Режим доступа: 

http://elib.fa.ru/rbook/Buyanova_4238.pdf. 

 

11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 

1. www.rosmintrud.ru – оф. Сайт Министерства труда и социальной защиты 

2. www.rostrud.ru – оф. Сайт  Федеральной службы по труду и занятости 

3. www.consultant.ru - Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

4. www.garant/ru - Справочная правовая система «Гарант» 

5. http://www.1jur.ru/-  Юридическая справочная система «Юрист»  

6. http://www.znanium.com  - Электронно-библиотечная система Znanium 

7. https://www.biblio-online.ru/ -  Электронно-библиотечная система 

издательства «ЮРАЙТ»  

8. http://elib.fa.ru/ -  Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) 

9. http://elibrary.ru   -  Научная электронная библиотека eLibrary.ru  

10. http://www.book.ru - Электронно-библиотечная система BOOK.RU 

http://elib.fa.ru/rbook/prigennikova2015.pdf
http://elib.fa.ru/fbook/prygennikova.pdf
http://elib.fa.ru/rbook/Buyanova_4238.pdf


 

12.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

1) Методическое обеспечение дисциплины 

 

1. Особенности правового регулирования труда отдельных категорий работников. 

Учебное пособие под ред. Ю.П. Орловского М. 2014г.  

2. Трудовое право. Практикум. Учебное пособие. Под ред. В. Л. Гейхмана, И. К. 

Дмитриевой. – М.: Издательство Юрайт, ИД Юрайт, 2011. – 285 с. 

3. Трудовое право России. Практикум. Учеб. Пособие под ред. А.Я. Петрова  М.2014г. 

 

2) Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

1. Таблицы и схемы по отдельным разделам программы. 

2. Электронные брошюры и презентации по отдельным разделам программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение: 

1* Балльно- рейтинговая система ОЦАД/НИУ ВШЭ 

5/ 8-10 

4/ 6-7 

3/  4-5 

2/ 1-3 

2* Соответствие компетенций, формируемых в результате освоения программы 

ОЦАД/НИУ ВШЭ 

1. ОК-1/ УК1 

2. ОК-2/ УК5 

3. ОК-3/ УК4 

4. ОК-4/ УК4 

5. ОПК-1/ ОПК6 

6. ОПК-2/ ОПК5 

7. ОПК-3/ ОПК4 

8. ПК-1/ ПК1 

9. ПК-2/ ПК2 

10. ПК-9/ ПК3 

11. ПКД-1/ОПК-2 

12.  ПКД-2/ОПК-3 

13. ПКД-3/ОПК-5  

 

 

 

 

Автор: _______________________ А.В. Буянова 

 


