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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ  
Целями освоения дисциплины: «Актуальные проблемы регулирования трудовых 

отношений»,  являются: формирование знаний норм трудового законодательства с учетом 

изменений, произошедших в правовом регулировании трудовых отношений и выработка у 

студентов навыков по применению действующего трудового законодательства в 

практической деятельности, а также в процессе рассмотрения и разрешения трудовых 

споров в суде. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

 Знать теорию трудового права, включая знания нормативно – правовых актов, 

регулирующих вопросы приема, перевода, увольнения как работников, так и 

руководителей, по вопросам рабочего времени и времени отдыха, дисциплинарной и 

материальной ответственности работников, о трудовых книжках, о видах занятости на 

современном этапе развития российского государства, об особенностях регулирования 

труда беременных женщин, об аттестации работников и об оплате их труда. 

 Уметь применять законы и другие нормативные правовые акты, юридически 

грамотно квалифицировать факты и обстоятельства трудовых споров, рассматриваемых в 

суде, прокуратуре, государственной инспекции труда, проводить юридически грамотные 

консультации  по вопросам регулирования трудовых отношений. 

 Владеть 
         - навыками работы с нормативными правовыми актами по трудовому 

законодательству, разработки проектов документов правового характера, осуществления 

правовой экспертизы нормативных актов (в том числе локальных нормативных правовых 

актов), умение ориентироваться в судебных актах, иллюстрирующих практику 

применения трудового законодательства 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Трудовое право, 

 Гражданское право, 

 Гражданское процессуальное право 



Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями: 

 знать порядок применения и толкования законов и других нормативно-правовых 

актов; 

 знать нормы трудового и гражданского законодательства; 

 быть способным квалифицированно толковать нормативные правовые акты; 

 быть способным квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Сравнительное правоведение; 

 НИС «Экономический анализ права». 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Проблемы правового регулирования труда. Виды занятости. Проблемы 

регулирования труда работников, направляемых временно работодателем к другим 

физическим лицам или юридическим лицам по договору о предоставлении труда 

работников (персонала) 

1. Договоры, оформляющие применения труда работников (трудовой договор, 

гражданско-правовой договор).  Договор предоставления персонала как фактически 

существующая форма применения труда. Типичные ошибки. 

2. Сложные вопросы при заключении договоров в процессе работы. 

3. Трудовые споры, связанные с заключением трудовых, гражданско-правовых 

договоров и договоров заемного труда 

4. Проблемы правового регулирования труда. Виды занятости. Проблемы 

регулирования труда работников, направляемых временно работодателем к другим 

физическим лицам или юридическим лицам по договору о предоставлении труда 

работников (персонала). 

Тема 2. Локальные нормативные акты: проблемы разработки и применения 

1. Организация контроля за соблюдением трудового законодательства в процессе 

работы с внутренними документами как элемент готовности к проверкам государственной 

инспекцией труда и иных органов. 

2. Основные нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность в 

организации или у работодателя – индивидуального предпринимателя. 

3. Локальные нормативные акты и другие документы, которые должны быть у 

работодателя (могут быть востребованы при проверках): 

 Правила внутреннего трудового распорядка; 

 Штатное расписание; 

 Договоры о полной материальной ответственности; 

 Личные карточки; 

 Приказы по личному составу и др. 

4. Положения о защите персональных данных работника. 

5. Должностная инструкция и условия  ее изменения. 

6. Правильность оформления кадровых документов и типичные ошибки при их 

заполнении. Значение правильного оформления кадровых документов в случае 

увольнения работника. 



Тема 3. Актуальные проблемы заключения трудового договора. Сложные 

вопросы заключения трудового договора с руководителем организации. 

Требования законодательства и судебной практики к соблюдению формы трудового 

договора и установленного порядка приема на работу.  

Процедуры, предшествующие подписанию трудового договора с работником: виды 

и основания установления работодателем.  

Основания заключения срочного трудового договора: критерии правомерности. 

Признание срочного трудового договора трудовым договором, заключенным на 

неопределенный срок.  

Гарантии при заключении трудового договора. Отказ в заключении трудового 

договора: обоснованный и необоснованный.  

Анализ трудовых споров, возникающих при заключении трудового договора 

Тема 4. Правовое регулирование отношений при изменении условий 

трудового договора. 

Правовые формы изменения трудового договора: виды и основания применения.  

Переводы на другую работу: критерии законности, основания признания 

незаконным. Разграничение перевода и перемещения. Правовые последствия признания 

перевода на другую работу незаконным.  

Трудовые споры при изменении определенных сторонами условий трудового 

договора по причинам, связанным с изменением организационных или технологических 

условий труда. Введение и отмена режима неполного рабочего времени. 

Тема 5. Проблемные аспекты регулирования рабочего времени и времени 

отдыха. 

Установление специальных режимов рабочего времени (ненормированный рабочий 

день, сменная работа). Соблюдение закона при установлении суммированного учета 

рабочего времени. 

Обязательность предоставления работнику ежегодного основного отпуска: 

основания, срок, продолжительность, порядок. Выплата компенсации за 

неиспользованный отпуск. Отзыв работника из отпуска. Разделение отпуска на части. 

Тема 6. Современные проблемы регулирования прекращения и расторжения 

трудовых договоров. 

Сроки и варианты предупреждения работодателя об увольнении по собственному 

желанию. Правовые последствия несоблюдения работником процедуры увольнения. 

Увольнения работника по инициативе работодателя. Увольнение работника за виновное 

поведение (за неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, за прогул, за появление на работе в состоянии опьянения и др.). 

Основания и порядок расторжения трудового договора с работником при отсутствии его 

вины (сокращение численности или штата работников, ликвидация организации и т.д.).  

Трудовые споры, возникающие при увольнении работника по обстоятельствам, не 

зависящим от воли сторон, и иным основания. 

Тема 7. Сложные вопросы регулирования дисциплинарной и материальной 

ответственности работника. 

Положения законодательства и требования судебной практики к основаниям и 

порядку привлечения работника к дисциплинарной ответственности. Анализ трудовых 

споров, связанных с дисциплинарной ответственностью работника. Анализ трудовых 

споров, связанных с материальной ответственностью работника: виды, основания, 

порядок материальной ответственности работников за ущерб, причиненный 

работодателю. Полная и ограниченная материальная ответственность работника. 

Добровольное возмещение работником ущерба.   

Тема 8. Анализ судебной практики по трудовым спорам 



Обзор изменений подходов Конституционного и Верховного Судов Российской 

Федерации к решению отдельных вопросов регулирования трудовых отношений. 

 

 По вопросам оплаты труда (минимальный размер оплаты труда). 

 По вопросам оплаты периода приостановления работником работы. 

 По вопросам увольнения работников. 

Тема 9 Проблемы личности в процессе трудовых отношений. 

(тренинг) 

Проведение тренинга с участием группы. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Текущий контроль работы студента проводится в форме написания реферата.  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Реферат представляет творческую работу студента. В качестве базы для реферата 

выбирается проблема из списка тем, предложенных преподавателем, или иной темы, но по 

согласованию с преподавателем. В реферате необходимо отразить доктринальное решение 

проблемы, осветить существующие подходы к ее разрешению в судебной практике (если 

это возможно) и  предложить свой подход к ее разрешению путем выдвижения гипотезы и 

ее доказательства. Оценке в данном случае подлежит именно способность студента четко, 

связно и доказательно представить свою точку зрения, убедить преподавателя в ее 

обоснованности. 

Итоговый контроль проводится в виде экзамена, проводимого в устной форме. На 

экзамене студент должен показать знания по всем разделам учебного курса на основании 

грамотных ответов на вопросы, поставленные преподавателем. На итоговую оценку 

влияет посещение и работа студентов на лекциях и семинарских занятиях, оценка 

реферат, уровень знаний показанных на экзамене. 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях. Во внимание 

принимаются следующие аспекты работы студента: 

 активность при выполнении практических заданий; 

 качество и полнота ответов на поставленные вопросы; 

 своевременность и полнота выполняемых заданий.  

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях выставляются в рабочую 

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

занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов. Во внимание 

принимаются полнота и актуальность подготовленных докладов и сообщений. 

 Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую 

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

определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная  =  0,3·Отекущий +  0,3 Оаудитор. +  0,4 Осам.раб 

Отекущий  =  Ореферат 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля в пользу студента.  

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

Оитоговый = 0,5·Оэкзамен + 0,5·Онакопленная  

Способ округления накопленной оценки  итогового контроля в форме экзамена в 

пользу студента.   

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 



 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Примерная тематика рефератов 

 

1. Предоставление персонала в РФ: проблемы теории и практики.  

2. Правовые проблемы увольнения работников по инициативе работодателя.  

3. Правовое регулирование труда  работников культуры.  

4. Трудовой договор  в России: история и современность.  

5. Проблемы правового регулирования труда руководителей организаций.  

6. Правовые проблемы заключения, изменения, прекращения трудового договора в 

РФ.  

7. Правовое регулирование заемного труда (Международный опыт)  

8. Ответственность должностных лиц за нарушение трудового законодательства.  

9. Правовое регулирование трудовых отношений в условиях рыночной экономики.  

10. Аттестация персонала в трудовом праве: понятие, значение и порядок ее 

проведения. Правовые последствия аттестации.  

11. Особенности правового регулирования трудовых договоров о работе в районах 

крайнего Севера и приравненных к ним местностям.  

12. Правовые проблемы совместительства: проблемы и перспективы.  

13. Правовое регулирование дисциплинарной ответственности работника.  

14. Индивидуальные трудовые споры.  

15. Правовые проблемы вопросов трудоустройства в РФ.  

16. Проблемы привлечения работника к материальной ответственности за ущерб, 

причиненный работодателю.  

17. Проблемы привлечения работника к дисциплинарной ответственности.  

18. Проблемы правового регулирования труда инвалидов.  

19. Ответственность работодателя за нарушение норм трудового законодательства 

об оплате труда.  

20. Правовое регулирование дисциплинарной ответственности работника.  

21. Проблемы правового регулирования увольнения работников.  

22. Проблемы заключения и прекращения трудового договора с руководителями 

организаций. 

23. Профессиональные стандарты в трудовых отношениях. 

24. Проблемы расторжения трудового договора по инициативе работодателя. 

25. Проблемы расторжения трудового договора по инициативе работодателя при 

виновном поведении работника. 

 

Вопросы к экзамену для оценки качества освоения дисциплины 
 

1.  Юридические гарантии при приеме на работу. 

2.  Стороны трудового договора. 

3.  Виды трудового договора. 

4.  Срочный трудовой договор  и сфера его применения. 

5.  Содержание трудового договора. 

6.  Аттестация в трудовом праве: понятие, значение ее проведения, круг аттестуемых, 

правовые последствия аттестации. 

7.  Перевод на другую работу: понятие и виды. 

8.  Общая характеристика оснований прекращения трудового договора, их классификация. 

9.  Расторжение трудового договора по инициативе работников. 

10. Расторжение трудового договора по инициативе администрации. 



11. Увольнение работников по сокращению штата и при ликвидации. 

12. Увольнение нарушителей трудовой дисциплины. 

13. Дополнительные гарантии трудовых прав  отдельных категорий работников. 

14. Порядок увольнения и производство расчета. Выходное пособие. 

15. Правовые последствия незаконного перевода и увольнения работников. 

16. Правовое регулирование рабочего времени. 

17. Виды рабочего времени. 

18. Режим и учет рабочего времени и порядок его установления. 

19. Сверхурочные работы: понятие, случаи допущения, порядок допущения. 

20. Понятие и виды времени отдыха. 

21. Право работников на отпуск и гарантии его реализации. 

22. Виды отпусков. 

23. Ежегодный отпуск и порядок его предоставления. 

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

25. Отпуска без сохранения заработной платы, порядок их предоставления. 

26. Правовое регулирование заработной платы. 

27. Правовая охрана заработной платы. 

28. Понятие дисциплины труда и ее правовое регулирование. 

29. Дисциплинарная ответственность работников: понятие, основания, виды. 

30. Дисциплинарное взыскание: понятие, порядок наложения, обжалования, снятия. 

31. Виды материальной ответственности работников. 

32. Полная материальная ответственность: индивидуальная, коллективная. 

33. Порядок возмещения ущерба, причиненного работниками. 

34. Профессиональные стандарты в трудовых отношениях. 

35. Изменения в трудовом законодательстве 2016-2017 гг. 

 
V. РЕСУРСЫ 

Основная литература  

1. Власов, А.А. Трудовое право [Электронный ресурс]: краткий курс лекций / 

А.А.Власов; ЭБС Юрайт. — 6-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2016. — 209 с. — 

(Учебное пособие). — Режим доступа : https://biblio-online.ru/viewer/C6AF08EC-CD2F-

4AEB-BCD1-14B9A6EE158D/trudovoe-pravo#page/1. - Загл. с экрана. 

 

Дополнительная литература 

1. Гладков, Н.Г. Трудовые споры [Электронный ресурс]: учебно-практ. пособие для 

бакалавриата и магистратуры / Н.Г.Гладков; ЭБС Юрайт. — М.: Юрайт, 2017. — 191 с. — 

(Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3186-0. — Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/viewer/995733B9-90A3-47F8-B8CC-

DA7776713BAD/trudovye-spory#page/1. - Загл. с экрана. 

2. Трудовое право России: учебник / отв. ред. Ю.П.Орловский, А.Ф.Нуртдинова. - 3-е 

изд. - М.: КОНТРАКТ: ИНФРА-М, 2013. - 647 с. - (Высшее образование - Бакалавриат). 

3. Трудовое право: в 2 т. Т.1: Общая часть [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавриата и магистратуры / отв. ред. Ю.П.Орловский; ЭБС Юрайт. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — М.: Юрайт, 2018. — 285 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — 

Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/trudovoe-pravo-v-2-t-tom-1-obschaya-chast-

421502#page/1. - Загл. с экрана. Гриф УМО ВО. 
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4. Трудовое право: в 2 т. Т.2: Особенная часть. Международно-правовое регулирование 

труда [Электронный ресурс]: учебник для бакалавриата и магистратуры / отв. ред. 

Ю.П.Орловский; ЭБС Юрайт — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2018. — 506 с. — 

(Бакалавр и магистр. Академический курс). – Режим доступа: https://biblio-

online.ru/viewer/trudovoe-pravo-v-2-t-tom-2-osobennaya-chast-mezhdunarodno-pravovoe-

regulirovanie-truda-421503#page/1. - Загл. с экрана. Гриф УМО ВО. 

5. Завертаная, Е.И. Управление качеством в области охраны труда и предупреждения 

профессиональных заболеваний [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / 

Е.И.Завертаная; ЭБС Юрайт. - М.: Юрайт, 2018. - 313 с.- (Университеты России). - Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/viewer/upravlenie-kachestvom-v-oblasti-ohrany-truda-i-

preduprezhdeniya-professionalnyh-zabolevaniy-415171#page/1. - Загл. с экрана. 

V.1 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

V.2 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) 

  

V.3 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 
− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

 

 

https://biblio-online.ru/viewer/trudovoe-pravo-v-2-t-tom-2-osobennaya-chast-mezhdunarodno-pravovoe-regulirovanie-truda-421503#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/trudovoe-pravo-v-2-t-tom-2-osobennaya-chast-mezhdunarodno-pravovoe-regulirovanie-truda-421503#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/trudovoe-pravo-v-2-t-tom-2-osobennaya-chast-mezhdunarodno-pravovoe-regulirovanie-truda-421503#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/upravlenie-kachestvom-v-oblasti-ohrany-truda-i-preduprezhdeniya-professionalnyh-zabolevaniy-415171#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/upravlenie-kachestvom-v-oblasti-ohrany-truda-i-preduprezhdeniya-professionalnyh-zabolevaniy-415171#page/1

