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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью освоения дисциплины «Современные проблемы трудового права» является 

овладение понимание студентами основных проблем практических аспектов применения 

современного трудового законодательства и концепций трудового права. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

национальное законодательство и международные нормативные акты, 

регулирующие трудовые правоотношения;  

актуальные ключевые проблемы в области современного трудового права;  

практику применения российского трудового законодательства и ее соотношение с 

концепциями Международной организации труда; 

уметь: 

оценивать различные теоретические подходы применительно к правовому 

регулированию трудовых отношений;  

использовать полученные правовые знания для решения практических проблем 

регулирования трудовых правоотношений;  

анализировать и оценивать правовые ситуации, возникающие в процессе 

взаимодействия сторон трудовых отношений, социальных партнеров, государственных 

органов и работодателей; 

владеть: 

понятийным аппаратом трудового права;  

приемами и методами научно-исследовательской работы, а также приемами 

внедрения полученных результатов исследований в практическую деятельность 

государственных учреждений, коммерческих организаций, международных институтов;  

методиками применения полученных правовых знаний в ходе правотворческой и 

правоприменительной деятельности;  

методиками экспертной оценки нормативных правовых актов локального, 

социально-партнерского, национального и международного характера. 
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 Изучение дисциплины «Современные проблемы трудового права» базируется на 

следующих дисциплинах: 

Трудовое право; 

Сравнительное правоведение: сравнительное трудовое право и право социального 

обеспечения; 

Социальное партнерство. 

 

 Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

знать основные нормативные документы в области международного трудового права, а 

также российское трудовое право и право социального обеспечения; 

уметь анализировать судебную практику; 

обладать навыками работы с научной литературой, аналитическими и статистическими 

материалами. 

 

 Основные положения данной дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

Актуальные вопросы применения Современного трудового законодательства; 

Локальное нормотворчество; 

Правовое регулирование управления вознаграждением персонала. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема № 1.  

Введение в тему «Современные проблемы трудового права» 

Вопросы координации национального и международно-правового регулирования 

труда. 

Взаимодействие классических и нетрадиционных способов правового 

регулирования труда. 

Обзор основных практических проблем применения современного трудового 

законодательства в России. 

Теоретическое и практическое значение методологии исследования правового 

регулирования общественных индивидуальных и коллективных отношений в сфере труда. 

 

Тема № 2.  

Трансформация отношений в сфере труда на современном этапе 

Изменение структуры отношений в сфере труда начиная со второй половины XX в. 

по настоящее время. Новые формы трудовых отношений и связанные с этим правовые 

проблемы. 

Трансформация субъектного состава отношений в сфере труда. 

Трансформация организации несамостоятельного труда: от промышленной 

революции до начала XXI века. 

Взаимодействие международной торговли и отношений в сфере труда. 

Проблема возникновения атипичных трудовых отношений. 

Изменение состава субъектов современного трудового права. 

 

Тема № 3. 

Разграничение трудовых и гражданско-правовых отношений в современных 

условиях 

Возникновение самостоятельной отрасли трудового права и взаимоотношение 

трудового права со смежными отраслями права в современных условиях. 
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Признаки трудовых отношений по ст. 15 и 56 ТК и Рекомендации МОТ 2006 г. «Об 

индивидуальном трудовом правоотношении» (№198) – вопросы координации. 

Спорные аспекты квалификации трудовых и гражданско-правовых отношений: 

юридическая доктрина и судебная практика. 

 

Тема № 4. 

Проблемы системы источников трудового права 

Взаимодействие Трудового кодекса РФ и иных федеральных законов, регулирующих 

отношения в сфере труда. 

Проблемы действия трудового законодательства РФ в пространстве и во времени. 

Роль руководящих постановлений высших судебных органов в формировании 

судебной практики в сфере труда. 

Проблемы локального нормотворчества работодателей. 

 

Тема № 5. 

Дискриминация в сфере труда и занятий 

Подходы к определению дискриминации в сфере труда в Трудовом кодексе РФ и 

Конвенции МОТ №111. 

Взаимоотношение между понятиями «дискриминация в сфере труда» и 

«дифференциация в правовом регулировании труда». «Позитивные» («утверждающие») 

действия в праве англо-саксонских стран. 

Основные классификации дискриминации: открытая и скрытая, прямая и косвенная 

дискриминация в сфере труда. 

Проблемы доказывания дискриминации в сфере труда в России и за рубежом. 

Вопросы разумного приспособления рабочих мест к потребностям лиц с 

ограниченными возможностями. Конвенция ООН «О правах инвалидов» 2006 г. и 

Государственная программа РФ «Доступная среда». 

Проблемы отдельных критериев дискриминации: пол, семейные обязанности, 

возраст. 

 

Тема № 6.  

Проблемы взаимодействия международного и национального трудового права 

Взаимодействие Конституции РФ и международных договоров Российской 

Федерации: практика Конституционного Суда РФ и Европейского Суда по правам 

человека. 

Статус актов контрольных органов международных организаций (ООН, МОТ, 

Совета Европы, ЕАЭС и др.) с точки зрения трудового и международного права. 

Соответствие российского трудового законодательства международным трудовым 

стандартам по отдельным вопросам. 

 

Тема № 7.  

Эффективность международного трудового права 

Критерии и факторы эффективности норм международного трудового права. 

Механизм контроля за применением международных трудовых стандартов: 

регулярный надзор; рассмотрение жалоб; специальные контрольные процедуры МОТ и 

Совета Европы; контроль за исполнением иных международных актов в сфере труда; 

иные способы контроля за соблюдением международных трудовых стандартов. 

Эффективность международных трудовых норм. 

 

Тема № 8. 

Правовые проблемы социального диалога и свободы объединения 
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Причины возникновения и современное состояние социального партнерства в 

странах с развитой рыночной экономикой. 

Основные подходы к свободе объединения и признании права на ведение 

коллективных переговоров в странах с развитой рыночной экономикой и в России. 

Право на создание и участие в организациях работников и работодателей: 

соотношение международных трудовых стандартов и российского законодательства. 

Международные нормы о праве на ведение коллективных переговоров и заключение 

коллективных договоров и российское законодательство, и практика. 

Сравнительно-правовые подходы к процедурам информирования и консультаций с 

представителями работников и участию работников в управлении организацией. 

Проблемы взаимодействия профсоюзов и производственных советов. 

Проблемы осуществления мирных процедур разрешения трудовых споров между 

участниками социального партнерства. 

Подходы к регламентации забастовок и других промышленных акций работников и 

работодателей в России и за рубежом. Соотношение национального законодательства и 

практики с международными трудовыми стандартами. 

 

Тема № 9. 

Правовые подходы к политике в области занятости 

Законодательство о занятости и трудоустройству в системе нормативных правовых 

актов, регулирующих отношения трудового права. 

Закон РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения» (в ред. от 27 

декабря 2009 г.), закрепляющий основные права граждан в сфере занятости и 

трудоустройства. 

Трудоустройство как способ содействия занятости. 

Особенности трудоустройства отдельных категорий работников. 

Безработный, его правовой статус. 

Политика ЕС в области занятости «флексикьюрити»: вопросы эффективности. 

Проблема «заемного труда» и деятельность частных агентств занятости. 

 

Тема № 10. 

Практические проблемы заключения, изменения и прекращения трудового 

договора. Законодательство о персональных данных работника 

Форма трудового договора и юридические последствия ее несоблюдения. 

Способы заключения трудового договора. 

Фактическое допущение работника к работе с ведома или по поручению 

работодателя или его представителя. Пленум Верховного Суда РФ о фактическом 

допущении до работы «должным» представителем (п. 12 постановления от 17.03.1004г.). 

Вступление трудового договора в силу. 

Юридические последствия представления работником работодателю подложных 

документов при заключении трудового договора. 

Заключение трудового договора при незавершенном правообразующем 

юридическом составе. 

Гарантии при заключении трудового договора. Необоснованный отказ в приеме на 

работу и его юридические последствия. 

Испытание при приеме на работу. Результат испытания. 

Срочный трудовой договор: проблемы и коллизии. 

Виды оснований изменения трудового договора и их договорный и внедоговорный 

характер. 

Перевод и перемещение. 

Критерии классификации переводов на другую работу. 

Виды переводов. 
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Аттестация работников: понятие, ее значение и порядок ее проведения. Гарантии для 

работников при аттестации. Правовые последствия аттестации. 

Прекращение трудового договора: общие и специальные нормы ТК РФ. 

Прекращение срочного трудового договора. 

Расторжение трудового договора по инициативе работника (по собственному 

желанию). 

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

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

Прекращение трудового договора вследствие нарушения установленных Трудовым 

кодексом или иным федеральным законом правил заключения трудового договора. 

Персональные данные работника как условие трудового договора. 

Конфиденциальная информация и персональные данные: соотношение понятий. 

 

Тема № 11. 

Проблемные аспекты регламентации рабочего времени и времени отдыха 

Рабочее время как экономическая и правовая категория. 

Понятие рабочего времени в трудовом праве: как меры труда; как института 

трудового права; как элемента трудового правоотношения. 

Конституция РФ (ч. 5 ст. 37) и международные правовые акты МОТ — Конвенции 

№ 47 «О сокращении рабочего времени до 40 часов в неделю» (1935 г.) и Рекомендации 

№ 116 «О сокращении продолжительности рабочего времени» (1962 г.) – база российского 

трудового законодательства. 

Легальное определение рабочего времени. 

Виды рабочего времени. 

Нормальное рабочее время. 

Сокращенное рабочее время. 

Неполное рабочее время. 

Понятие режима рабочего времени, порядок его установления. 

Элементы содержания понятия «режим рабочего времени» и виды режима рабочего 

времени. 

Ненормированный рабочий день и другие виды режима рабочего времени. 

Отклонения от нормального рабочего времени и их правовое регулирование. 

Право на отдых — одно из основных прав человека. 

Право на отдых в международных актах: во Всеобщей декларации прав человека 

1948 г. (ст. 24), в Международном пакте об экономических, социальных и культурных 

правах 1966 г. (ст. 7), в Пересмотренной Европейской социальной хартии 1996 г. (ст. 2), а 

также в ряде конвенций МОТ — № 14 (1921 г.) «О еженедельном отдыхе на 

промышленных предприятиях», № 52 (1936 г.) «О ежегодных оплачиваемых отпусках», № 

106 (1957 г.) «О еженедельном отдыхе в торговле и учреждениях», № 132 «Об 

оплачиваемых отпусках (пересмотренная)» (1970 г.) и в других. 

Легальное определение времени отдыха (ст. 106 ТК РФ). 

Регулирование в законодательном порядке видов времени отдыха, их минимальной 

продолжительности и порядка чередования. 

Основания привлечения к работе в выходные, праздничные дни и к сверхурочным 

работам. 

Расширение договорного порядка привлечения к работе в нерабочее время. 

Классификация отпусков по трудовому законодательству, в том числе, 

классификация отпусков как видов времени отдыха. 

Отпуск с последующим увольнением. 

 

Тема № 12. 

Реформирование правового регулирования заработной платы и охраны труда 
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Заработная плата как социально-экономическая и правовая категории. 

Признаки юридического понятия заработной платы. Отличие от выплат по иным 

договорам, связанным с трудом. 

Научное и практическое значение понятий, изложенных в ст. 129 и 143 ТК РФ. 

Понятия «Оплата труда» и «заработная плата» как тождественные. 

Тенденция сужения сферы централизованного регулирования оплаты труда и 

расширения локального, коллективно-договорного и индивидуально-договорного методов 

регулирования заработной платы. 

Основная роль трудового договора в определении условий оплаты труда (ст. 135 ТК 

РФ, посвященную установлению заработной платы). 

19 

Конвенции МОТ, посвященные заработной плате № 95 (1949 г.), а также 

дискриминации в области оплаты труда № 111 (1958 г.). 

Реформирование заработной платы работников бюджетной сферы. 

Правовые проблемы, связанные с неденежной оплатой труда. 

Гарантийные и компенсационные выплаты с точки зрения содержания понятия 

заработной платы (ст.129 ТК РФ). 

 

Тема № 13. 

Проблемы защиты трудовых прав и ответственности в сфере трудового права 

Самостоятельный вид юридической ответственности: дисциплинарной и 

материальной – по трудовому праву. 

Дисциплинарный проступок как основание наступления трудоправовой 

ответственности. 

Субъект, субъективная сторона, объект, объективная сторона как элементы состава 

правонарушения, и их особенности, присущие правонарушению в сфере трудовых и 

непосредственно связанных с ними отношений. 

Дисциплинарная ответственность. Общий и специальный субъект. Вина; ее формы. 

Особенности объективной стороны дисциплинарного проступка (ущерб, 

противоправность как неисполнение или ненадлежащее исполнение работником 

возложенных на него трудовых обязанностей, возложенных нормативными и 

индивидуальными актами разного иерархического уровня, простирающихся иногда в 

моральную сферу, и др.). 

Отличие от административного проступка и преступления. 

Основные принципы дисциплинарной ответственности (законность, обоснованность 

и справедливость, целесообразность). 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2 (с изм. и доп. 

в Постановлении от 28 декабря 2006 г. № 63) о дисциплинарной ответственности. 

Материальная ответственность сторон трудового договора - один из центральных 

институтов трудового права, впервые в истории трудового законодательства структурно 

выделенный в кодифицированом нормативном акте. 

Понятие материальной ответственности. Отличие от имущественной гражданско-

правовой договорной ответственности. 

Материальная ответственность работника, ее ограничительный характер, 

обусловленный социальным назначением трудового права. Исключительный характер 

полной материальной ответственности как обязанности возместить прямой 

действительный ущерб. Элементы договорного характера в определении размера и 

порядка возмещения материального ущерба, причиненного работодателю. 

Материальная ответственность работодателя перед работником, ее публично-

частный характер. Основание материальной ответственности работодателя перед 

работником. 

Ответственность субъектов коллективных трудовых отношений. 
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Право на судебную защиту трудовых прав и свобод - гарантия этих прав и свобод. 

Конституция РФ и федеральные законы как основа правового регулирования 

порядка рассмотрения трудовых споров. 

Федеральный закон от 27.07.2010г. №193-ФЗ «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» и его значение для 

урегулирования трудовых споров. 

Неурегулированные разногласия между работником (работниками) и работодателем 

(работодателями) как явление юридической конфликтологии, трудовой спор и 

урегулированный правом процесс. 

Понятие и виды трудовых споров по законодательству России. Критерии их 

классификации по субъекту и предмету спора. 

Индивидуальные трудовые споры (споры работника и работодателя) как споры по 

применению законодательства. 

Критический анализ ст. 381 ТК РФ в части определения понятия индивидуального 

трудового спора. 

Комиссия по трудовым спорам, ее своеобразная правовая природа как 

негосударственного органа, наделенного правом принимать юридически обязательные 

акты. 

Суд как орган по рассмотрению трудовых споров и споров по поводу заключения 

трудового договора лиц, не являющихся субъектами трудовых правоотношений. 

Правовая природа сроков. Установленных для обращения в органы по рассмотрению 

трудовых споров и их разрешению. Дискуссия о принятии трудового процессуального 

законодательства. 

Особенности рассмотрения и разрешения трудовых споров в суде. 

Коллективные трудовые споры как конфликты интересов. Этапы и процедура их 

рассмотрения как направленная на примирительное разбирательство. Конституционное 

право работников как коллективного субъекта на забастовку, история его правового 

регулирования в России. Коллективная защита трудовых прав, в том числе, в случае 

нарушения установленных законом или договором обязательств. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

3.1. Формула определения результирующей оценки по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: 

преподавателем оценивается активность студентов в дискуссиях, правильность решения 

задач на семинаре, заинтересованность в коллективных обсуждениях проблематики 

семинарского занятия. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-балльной шкале за работу на семинарских 

занятиях определяется перед промежуточной аттестацией – Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: преподавателем 

оценивается правильность выполнения реферата. Оценки за самостоятельную работу 

студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-балльной шкале 

за самостоятельную работу определяется перед промежуточной аттестацией – Ореферат 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по следующей формуле:  

Онакопленная  =   n1 ·Оаудиторная + n2 ·Ореферат 

Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ni = 1, при этом n1 = 0,5;  n2 = 

0,5. Способ округления накопленной оценки по дисциплине: арифметический.  
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Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается по следующей формуле, где 

Оэкзамен – оценка за промежуточную аттестацию в форме экзамена: 

Орезультирующая = k1 ·Оэкзамен + k2 ·Онакопленная 

При выставлении результирующей оценки по дисциплине учитываются следующие 

оценки: оценка, полученная студентом на экзамене; накопленная оценка по дисциплине, 

состоящая из оценки за работу на семинарских занятиях и оценки за самостоятельную 

работу. Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ki = 1, при этом k1 = 0,6; 

k2 = 0,4. Способ округления результирующей оценки по дисциплине: арифметический.  

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

3.2.Критерии оценивания по элементам текущего контроля (реферат) 

Количество 

баллов 

Критерии оценки 

10 баллов  реферат был сдан и принят на кафедре в установленные сроки; 

 содержание реферата строго соответствует выбранной теме; 

 логически обоснована структура реферата; 

 четко просматривается умение работать с научной литературой – 

вычленять проблему из контекста, а также видно умение автора 

логически мыслить – строить логическую цепочку рассуждений, 

дающую возможность провести правильный анализ материала; 

 студентом верно, без искажения передан используемый авторский 

материал; 

 студентом использован обширный авторский материал; 

 текст реферата оформлен в полном соответствии с предъявляемыми 

требованиями (правильно оформлены сноски, правильно составлена 

библиография и т.д.). 

 

9 баллов  могут быть незначительно нарушены установленные сроки принятия 

реферата на кафедру; 

 содержание реферата строго соответствует выбранной теме; 

 логически обоснована структура реферата; 

 четко просматривается умение работать с научной литературой – 

вычленять проблему из контекста, а также видно умение автора 

логически мыслить – строить логическую цепочку рассуждений, 

дающую возможность провести правильный анализ материала;  

 студентом верно, без искажения передан используемый авторский 

материал; 

 студентом использован достаточно большой авторский материал; 

 текст реферата оформлен в полном соответствии с предъявляемыми 

требованиями (правильно оформлены сноски, правильно составлена 

библиография и т.д.). 

8 баллов  могут быть незначительно нарушены установленные сроки принятия 

реферата на кафедру; 

 содержание реферата строго соответствует выбранной теме; 

 логически обоснована структура реферата; 

 четко просматривается умение работать с научной литературой – 

вычленять проблему из контекста, а также видно умение автора 

логически мыслить – строить логическую цепочку рассуждений, 
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дающую возможность провести правильный анализ материала;  

 студентом верно, без искажения передан используемый авторский 

материал; 

 студентом использован достаточно большой авторский материал; 

 текст реферата оформлен в соответствии с предъявляемыми 

требованиями (в основном правильно оформлены сноски, правильно 

составлена библиография и т.д.). 

7 баллов  могут быть незначительно нарушены установленные сроки принятия 

реферата на кафедру; 

 содержание реферата строго соответствует выбранной теме; 

 структура реферата не имеет четкой выраженности и логической 

обоснованности; 

 просматривается умение работать с научной литературой – вычленять 

проблему из контекста, а также видно умение автора логически мыслить 

– строить логическую цепочку рассуждений, дающую возможность 

провести правильный анализ материала;  

 студентом верно, без искажения передан используемый авторский 

материал; 

 текст реферата оформлен в соответствии с предъявляемыми 

требованиями (в основном правильно оформлены сноски, правильно 

составлена библиография и т.д.). 

6 баллов  могут быть незначительно нарушены установленные сроки принятия 

реферата на кафедру; 

 содержание реферата соответствует выбранной теме; 

 просматривается умение работать с научной литературой – вычленять 

проблему из контекста, а также видно умение автора логически мыслить 

– строить логическую цепочку рассуждений, дающую возможность 

провести правильный анализ материала;  

 студентом верно, без искажения передан используемый авторский 

материал; 

 в реферате могут быть отступления от темы; мысли, уводящие от 

выбранной темы, и т.п.; 

 текст реферата оформлен в соответствии с предъявляемыми 

требованиями (в основном правильно оформлены сноски, правильно 

составлена библиография и т.д.). 

5 баллов  могут быть незначительно нарушены установленные сроки принятия 

реферата на кафедру; 

 содержание реферата соответствует выбранной теме, но при этом 

могут быть отступления от темы; мысли, уводящие от выбранной темы, 

и т.п.; 

 использован материал не более трех научных источников; 

 просматривается умение работать с научной литературой – вычленять 

проблему из контекста, но при этом явно ощущается нехватка 

(ограниченность) в разнообразии используемой литературы; 

 умение автора логически мыслить проявлено недостаточно, не 

просматривается логическая цепочка рассуждений; 

 студентом верно, без искажения передан используемый авторский 

материал; 

 текст реферата оформлен в соответствии с предъявляемыми 

требованиями (в основном правильно оформлены сноски, правильно 
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составлена библиография и т.д.). 

4 балла  могут быть нарушены установленные сроки принятия реферата на 

кафедру; 

 содержание реферата соответствует выбранной теме, но при этом 

использован материал не более двух научных источников; 

 отсутствует мнение студента и переработка им используемого 

материала; 

 текст реферата оформлен с нарушениями предъявляемых требований 

(неправильно оформлены сноски, неправильно составлена 

библиография и т.д.). 

3 балла  существенно нарушены установленные сроки принятия реферата на 

кафедру; 

 содержание реферата соответствует выбранной теме, но при этом 

использован материал не более двух научных источников; 

 отсутствует мнение студента и переработка им используемого 

материала; 

 текст реферата оформлен с нарушениями предъявляемых требований 

(неправильно оформлены сноски, неправильно составлена 

библиография и т.д.). 

2 балла  существенно нарушены установленные сроки принятия реферата на 

кафедру; 

 реферат подготовлен с использованием материала, содержащегося в 

одном или двух научных источниках, явно просматривается плагиат; 

 текст реферата оформлен с нарушениями предъявляемых требований 

(неправильно оформлены сноски, неправильно составлена 

библиография и т.д.). 

1 балл  существенно нарушены установленные сроки принятия реферата на 

кафедру; 

 большая часть текста реферата совпадает с каким-либо источником; 

 текст реферата оформлен с нарушениями предъявляемых требований 

(неправильно оформлены сноски, неправильно составлена 

библиография и т.д.), при этом наличие библиографии свидетельствует 

о недостоверности информации, содержащейся в реферате. 

3.3. Критерии оценивания по результатам промежуточной аттестации (экзамен) 

Содержание ответа Оценка по 10-балльной 

шкале 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

Знания по предмету полностью 

отсутствуют. 
1 – неудовлетвори-

тельно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экзаменуемый не знает до конца ни 

одного вопроса, путается в основных 

базовых понятиях дисциплины, не в 

состоянии раскрыть содержание 

основных общетеоретических терминов 

дисциплины. 

 

 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные правильные 

мысли все же не позволяют поставить 

положительную оценку, поскольку в 

 

 

3 – плохо  
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знаниях имеются существенные пробелы 

и курс в целом не усвоен. 
Неудовлетвори-

тельно – 2 

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако неполно. Логика 

ответов недостаточно хорошо выстроена. 

Пропущен ряд важных деталей или, 

напротив, в ответе затрагивались 

посторонние вопросы. Слабое участие в 

дискуссии по ответам других 

экзаменующихся. Базовая терминология 

дисциплины в целом усвоена. 

 

 

 

4 – удовлетвори-

тельно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетвори-

тельно – 3 

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако ряд серьезных 

дефектов логики и содержания ответов не 

позволяет поставить хорошую оценку. 

Была попытка участвовать в дискуссии 

по ответам других экзаменующихся. 

Базовая терминология дисциплины 

усвоена хорошо. 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Была удачная попытка 

дополнять и уточнять ответы других 

экзаменующихся. По знанию базовой 

терминологии дисциплины замечаний 

нет. 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

 

 

 

 

Хорошо – 4 Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Активное участие в дискуссии по другим 

ответам. Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины. Однако 

отдельные дефекты логики и содержания 

ответов все же не позволяют оценить его 

на «отлично». 

 

 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Активное участие в 

дискуссии по ответам других 

экзаменующихся. Безупречное знание 

базовой терминологии дисциплины, 

умение раскрыть содержание понятий. 

 

 

8 – почти отлично  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано знакомство с 

проблемами дисциплины. Сделан ряд 

правильных дополнений и уточнений к 

ответам других экзаменующихся. 

Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

раскрыть и прокомментировать 

 

 

 

9 – отлично  
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содержание понятий.  

 

 

 

 

 

Отлично – 5 

Ответ отличает четкая логика и знание 

материала далеко за рамками 

обязательного курса. Точное понимание 

рамок каждого вопроса. Даны ссылки на 

первоисточники – монографии и статьи. 

Обоснована собственная позиция по 

отдельным проблемам дисциплины. 

Сделаны правильные дополнения и 

уточнения к ответам других 

экзаменующихся. Ответ отличает 

безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

«развернуть» понятие в полноценный 

ответ по теме. 

 

 

 

 

 

10 – блестяще  

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

4.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости студентов 

Примерные темы рефератов: 

1. Предмет трудового права. 

2. Метод трудового права, его особенности. 

3. Система трудового права. 

4. Наука трудового права: современное состояние и перспективы развития. 

5. Система и иерархия источников трудового права. 

6. Договорное регулирование трудовых отношений. 

7. Локальные нормативные акты. 

8. Основания возникновения трудовых отношений. 

9. Правовой статус работника. 

10. Правовой статус работодателя. 

11. Понятие и содержание коллективного договора. 

12. Понятие и содержание соглашения. 

13. Участие работников в управлении организацией. 

14. Понятие и содержание трудового договора. 

15. Срочный трудовой договор. 

16. Изменение трудового договора. 

17. Перевод на другую работу. 

18. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

19. Совместительство и совмещение профессий / должностей/. 

20. Рабочее время - институт российского трудового права. 

21. Время отдыха - институт российского трудового права. 

22. Государственные гарантии в сфере оплаты труда. 

23. Системы заработной платы. 

24. Гарантии и компенсации. 

25. Профессиональное обучение у работодателя. 

26. Дисциплинарная ответственность работников. 

27. Материальная ответственность работодателя. 

28. Материальная ответственность работников. 

29.Защита трудовых прав и законных интересов работников профессиональными 

союзами. 



 

13 

 

13 

30. Рассмотрение и разрешение индивидуальных трудовых споров в КТС и судах. 

31. Коллективные трудовые споры: понятие и порядок их рассмотрения и разрешения. 

32. Источники международно – правового регулирования труда. 

4.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации (вопросы для экзамена) 

1. Тенденции развития трудового права. 

2.  Сочетание императивных и диспозитивных начал в правовом регулировании труда как 

особенность метода трудового права 

3. Соотношение понятия дискриминации в сфере труда по актам МОТ и российскому 

законодательству 

4.  Единство и дифференциация в трудовом праве: соотношение с запретом 

дискриминации 

5.  Запрет принудительного труда: российское законодательство и международные нормы 

6.  Работник как субъект трудового права 

7.  Проблемы правового статуса работодателя как субъекта трудового права 

8.  Характеристика профсоюзов как субъектов трудового права. 

9.  Ответственность представителей работников и работодателей в ходе коллективных 

переговоров и при разрешении коллективных трудовых споров 

10. Конфиденциальная информация и персональные данные: соотношение понятий 

11.  Политика ЕС «флексикьюрити» и российское законодательство в области занятости: 

сходства и различия 

12. Международные акты о политике в области занятости 

13. Общая характеристика нетипичных форм трудовых отношений 

14.  Разграничение трудовых и гражданско-правовых отношений, связанных с трудом: 

подходы ст. 15 ТК РФ, Рекомендации МОТ №198 и российская судебная практика 

15.  Срочный трудовой договор: проблемы и коллизии. 

16.   Фактическое допущение работника к работе с ведома или по поручению 

работодателя или его представителя. 

17.   Вступление трудового договора в силу. Проблема юридической силы письма 

работодателя с предложением работы (job offer). 

18.   Испытание при приеме на работу. Результат испытания. 

19.  Гарантии при заключении трудового договора. Запрет прямой и косвенной 

дискриминации 

20.   Юридические последствия представления работником работодателю подложных 

документов и недостоверной информации при заключении трудового договора. 

21.   Виды оснований изменения трудового договора и их договорный и внедоговорный 

характер. 

22.   Прекращение трудового договора: общие и специальные нормы ТК РФ. 

23.   Расторжение трудового договора по инициативе работодателя: основания, связанные 

с виного работника. 

24.  Расторжение трудового договора по инициативе работодателя: основания, не 

связанные с виного работника 

25.   Рабочее время как правовая категория. 

26.   Отклонения от нормального рабочего времени и их правовое регулирование. 

27.   Регулирование в законодательном порядке видов времени отдыха, их минимальной 

продолжительности и порядка чередования. 

28.  Заработная плата как правовая категория. 

29.   Дисциплинарный проступок как основание наступления трудоправовой 

ответственности. 

30.   Понятие материальной ответственности. Отличие от имущественной гражданско-

правовой договорной ответственности. 

31.  Способы защиты трудовых прав 
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32.   Виды коллективной защиты трудовых прав 

33.   Проблемные аспекты реализации права на судебную защиту трудовых прав 

34.  Понятие и виды трудовых споров по законодательству России. Критерии их 

классификации по субъекту и предмету спора. 

35.   Коллективные трудовые споры как конфликты интересов. Примирительные 

процедуры их разрешения. 

36.    Право на забастовку: проблемные аспекты. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература 

1. Актуальные проблемы трудового права: учебник для магистров / М.И. 

Акатнова, А.А. Андреев, Э.Н. Бондаренко и др.; отв. ред. Н.Л. Лютов. М.: Проспект, 2017. 

Режим доступа: ЭБС КонсультантПлюс 

2. Лютов Н.Л. Дистанционный труд: опыт Европейского союза и проблемы 

правового регулирования в России // Lex russica. 2018. № 10. С. 30–39. Режим доступа: 

ЭБС КонсультантПлюс 

3. Лютов Н.Л. Признаки трудового правоотношения: международные нормы и 

российская судебная практика // Трудовое право в России и за рубежом. 2016. № 4. С. 7-

11. Режим доступа: ЭБС КонсультантПлюс 

4. Международные трудовые стандарты и российское трудовое право: 

перспективы координации: монография / Э.Н. Бондаренко, Е.С. Герасимова, С.Ю. 

Головина и др.; под ред. С.Ю. Головиной, Н.Л. Лютова. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2016. 

Режим доступа: ЭБС КонсультантПлюс 

1. Трудовое право в 2 т: учебник для бакалавриата и магистратуры / Ю. П. 

Орловский [и др.]; отв. ред. Ю. П. Орловский. М.: Издательство Юрайт, 2016. Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/viewer/trudovoe-pravo-v-2-t-tom-2-osobennaya-chast-

mezhdunarodno-pravovoe-regulirovanie-truda-434526?share_image_id=#page/6. 

1.2. Дополнительная литература 

5. Бизюков В.А. Социологическое исследование «Дискриминация в сфере 

труда: распространенность, формы и причины существования». Режим доступа: 

http://trudprava.ru/expert/research/discriminsurv/565 

6. Васильева Ю.В., Шуралева С.В., Браун Е.А. Правовое регулирование 

дистанционной работы: проблемы теории и практики: монография / науч. ред. Ю.В. 

Васильева. Пермь: ПГНИУ, 2016. Режим доступа: ЭБС КонсультантПлюс 

7. Герасимова Е.С. Участие работников в управлении организациями в России 

и зарубежных странах: состояние и перспективы развития // Трудовое право в России и за 

рубежом. 2017. № 4. С. 54-58. Режим доступа: ЭБС КонсультантПлюс 

8. Тарусина Н.Н., Лушников А.М., Лушникова М.В. Социальные договоры в 

праве: монография. М.: Проспект, 2017. Режим доступа: ЭБС КонсультантПлюс 

9. Цыпкина И.С. Регулирование труда работников, направляемых 

работодателем к другим физическим или юридическим лицам по договору о 

предоставлении труда персонала // Актуальные проблемы российского права. 2017. N 3. С. 

160–167. Режим доступа: ЭБС КонсультантПлюс 

 

5.3. Программное обеспечение 
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№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс  Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная 

система Юрайт 

URL: https://biblio-online.ru/ 

3. Электронно-библиотечная 

система Знаниум.ком 

URL: http://znanium.com/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины, в 

составе: 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены  

оборудованием с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ. 
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