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1. Область применения и нормативные ссылки 
 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину 

«Трудовое право», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 40.03.01. 

«Юриспруденция», обучающихся по образовательной программе бакалавриата 

«Юриспруденция». Программа разработана в соответствии с: Образовательным стандартом 

НИУ ВШЭ по направлению подготовки 40.03.01. «Юриспруденция» (квалификация 

«Академический бакалавр»), утвержденным решением Ученого совета НИУ ВШЭ от 26 

декабря 2014 г. (протокол № 10); Образовательной программой бакалавриата 

«Юриспруденция» направления подготовки 40.03.01. «Юриспруденция»; Объединенным 

учебным планом НИУ ВШЭ по образовательной программе бакалавриата «Юриспруденция», 

утвержденным в 2017 г.  

 

2. Цели освоения дисциплины 

 
Целями освоения дисциплины «Трудовое право»  

- уяснение студентами 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.  

 

3. Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

- знать вопросы и проблемы трудового права; 

- уметь решать конкретные профессиональные задачи; 

- иметь навыки (приобрести опыт) составления проектов: трудовых договоров, 

ученических договоров, письменных договоров о полной материальной ответственности; 

локальных нормативных актов; коллективных договоров; приказов (распоряжений) 

работодателя по вопросам применения норм трудового права. 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
 

Компетенции по ОС 
по 

ОРОС 

способен применять профессиональные знания и умения на практике СК-2 

способен решать проблемы в профессиональной деятельности на основе анализа и 

синтеза 
СК-4 

способен оценивать потребность в ресурсах и планировать их использование при 

решении задач в профессиональной деятельности 
СК-5 

способен к осознанному целеполаганию, профессиональному и личностному 

развитию 
ПК-14 

способен грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и ситуации общения СК-9 

способен работать в команде СК-8 

способен к социальному взаимодействию, к сотрудничеству и разрешению 

конфликтов 
ПК-15 

способен руководить отдельными видами профессиональной деятельности на 

основе правовых и профессиональных этических норм 
ПК-3 

способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, 

отличной от профессиональной 
СК-1 

способен выявлять научную сущность проблем в профессиональной области СК-3 

способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно- 

значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе 
ПК-17 

способен использовать в профессиональной деятельности основные требования 

информационной безопасности, в том числе в части неразглашения сведений, 

составляющих охраняемые законом виды профессиональных тайн 

ПК-10 

способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать 

информацию из различных источников, необходимую для решения науных и 

профессиональных задач (в том числе на основе системного подхода) 

СК-6 

способен работать с специализированными системами (базами данных) на русском 

(государственном) языке для задач профессиональной и научной деятельности 
ПК-9 

способен осуществлять производственную или прикладную деятельность в 

международной сфере 
СК-11 

способен поддерживать общий уровень физической активности и здоровья для 

ведения активной социальной и профессиональной деятельности 
ПК-16 

способен участвовать в правотворческой; правоприменительной; 

правоохранительной; экспертно-консультационной; организационно-

управленческой; научно-исследовательской и педагогической деятельности в 

сфере юриспруденции 

ПК-1 

способен гибко адаптироваться к различным профессиональным ситуациям, 

проявлять творческий подход, инициативу и настойчивость в достижении целей 

профессиональной деятельности и личных 

ПК-19 

способен создавать и редактировать путем устранения пробелов и коллизий на 

русском (государственном) языке юридические тексты для задач 

профессиональной и научной деятельности 

ПК-6 

способен реализовывать различные виды профессиональной деятельности на 

основе правовых и профессиональных этических норм 
ПК-2 
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способен искать, анализировать и обрабатывать юридически значимую 

информацию посредством использования формально-логического, сравнительно-

правового и иных специальных методов познания 

ПК-8 

способен вести письменную и устную коммуникацию на русском 

(государственном) языке в рамках профессионального и научного общения 
ПК-4 

способен социально-ответственно принимать решения в нестандартных ситуациях 

профессиональной деятельности 
ПК-18 

способен строить профессиональную деятельность на основе правовых и 

профессиональных норм и обязанностей, выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать преступления и иные правонарушения, совершать юридически 

значимые действия по защите прав и свобод граждан 

ПК-12 

способен охранять права и свободы человека и гражданина, обеспечивать 

соблюдение законности и правопорядка  

обеспечивать соблюдение законности, безопасности личности, общества и 

государства  

предупреждать, пресекать, выявлять, раскрывать и расследовать правонарушения 
 

способен оформлять и презентовать результаты профессиональной юридической и 

научной деятельности в соответствии с правилами юридической техники, 

нормативно-правовыми и локальными актами, обычаями делового оборота 

ПК-7 

способен описывать юридически значимые проблемы и ситуации в 

профессиональных областях 
ПК-11 

способен эффективно осуществлять правовое воспитание 
 

способен вести письменную и устную коммуникацию на русском 

(государственном) языке в рамках профессионального и научного общения 

ПК-4, 

ПК-5 

способен придерживаться (обязан соблюдать) правовых норм в профессиональной 

деятельности 
ПК-13 

способен ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и ценностей 

мировой и российской культуры, понимает значение гуманистических ценностей 

для сохранения и развития современной цивилизации 

ПК-20 

способен вести исследовательскую деятельность, включая анализ проблем, 

постановку целей и задач, выделение объекта и предмета исследования, выбор 

способа и методов исследования, а также оценку его качества 
 

способен критически оценивать и переосмыслять накопленный опыт (собственный 

и чужой), рефлексировать профессиональную и социальную деятельность 
СК-10 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Настоящая дисциплина относится к циклу гуманитарных дисциплин и к блоку 

дисциплин, обеспечивающих профессиональную подготовку. 

Для направления юриспруденция настоящая дисциплина является обязательной.  

Ее изучение базируется на следующих дисциплинах: 

конституционное право, административное право, гражданское право. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

-    конституционные основы правового регулирования труда;  

- административное – правовое регулирование государственной и муниципальной 

службы; 
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- гражданская правоспособность и дееспособность физических и юридических лиц 

(организаций), гражданско – правовые договоры, связанные с трудом; 

Основные положения УД должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

- Международное трудовое право. 

- Зарубежное трудовое право; 

- Сравнительное трудовое право. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 
 

Наименование 

тем 
Всего 

часов 

по 

дисцип

лине 

Аудиторные 

часы 

Самостоятел

ьная 

работа 

 

лекци

и 

сем. или 

практ. 

занятия 
 

Тема 1. Понятие, предмет, метод и система 

трудового права 

 

12 2 4 
 

6 

Тема 2. Принципы трудового права  
 

7 
1 2 

 

4 

Тема 3. Источники трудового права 
 

8 
2 2 

 

4 

Тема 4. Субъекты трудового права 
 

7 
1 2 

 

4 

Тема 5. Права профсоюзов и объединений 

работодателей в сфере труда 

 

 

7 

1 2 

 

 

4 

Тема 6. Правоотношения в сфере 

трудового права 

 

7 
1 2 

 

4 

Тема 7. Социальное партнерство в сфере 

труда.  

 

12 2 4 

 

6 

Тема 8. Правовое регулирование занятости 

и трудоустройства 

 

8 
2 2 

 

4 

Тема 9. Трудовой договор.  
 

26 6 6 
 

14 

Тема 10. Защита персональных данных 

работника 

 

8 
2 2 

 

4 

Тема 11. Профессиональные стандарты. 

Подготовка и дополнительное 

профессиональное образование 

работников  

 

8 

 

2 

 

2 

 

 

4 

Тема 12. Рабочее время  7 1 2 4 
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Тема 13. Время отдыха 

 

7 

 

1 2 

 

4 

Тема 14. Оплата и нормирование труда.  

 

10 2 2 

 

6 

 

Тема 15. Гарантии и компенсации 
 

7 1 2 
 

4 

Тема 16. Трудовой распорядок. 

Дисциплина труда. 

 

7 

 

1 2 

 

4 

Тема 17. Охрана труда.  

 

8 2 2 

 

4 

Тема 18. Материальная ответственность 

сторон трудового договора 

 

10 2 2 
 

6 

Тема 19. Особенности правового 

регулирования труда отдельных категорий 

работников 

 

16 4 4 

 

8 

Тема 20. Защита трудовых прав и свобод 
 

8 2 2 
 

4 

Тема 21. Трудовые споры, порядок их 

рассмотрения и разрешения. 

 

16 4 4 
 

8 

Тема 22. Международно-правовое 

регулирование труда.  

 

22 6 6 
 

10 

Итого: 
 

228 48 60 
 

120 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 
Тип 

контроля 
Форма 

контроля 

2 год Кафедра Параметры ** 

1 2 3 4 
Текущий 

 
Контрольная 

работа 

  * * трудового права и 

права социального 

обеспечения 

Письменная работа 

продолжительностью 

40 минут 

Эссе     * трудового права и 

права социального 

обеспечения 

4-7 страниц А4, шрифт 

14. 

Итоговый Экзамен    * трудового права и 

права социального 

обеспечения 

устный - 30 мин 

2 вопроса в билете 
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На текущем контроле студент должен продемонстрировать глубокие знания по вопросам 

задания. При выполнении эссе студент должен показать умение профессионально излагать 

специальную информацию, научно аргументировать свою позицию, способность к творческой 

деятельности, поиск решения новых задач. 

На итоговом контроле, чтобы получить положительную оценку, ответ студента должен 

соотноситься с компетенциями (раздел 3), которые формируются у студента. 

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

 

 

7. Содержание дисциплины 

 
Базовый учебник 

Трудовое право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для бакалавриата и магистратуры / 

Ю. П. Орловский [и др.] ; отв. ред. Ю. П. Орловский. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

302 с.  

Labor and Employment Law and Economics. Encyclopedia of Law and Economics. Edited by 

Kenneth G. Dau-Schmidt, US. 2009. 

 

Тема 1. Понятие, предмет, метод и система трудового права 
Лекции – 2 час., семинарские занятия – 4 час., самостоятельная работа – 6 час. 

 

Понятие труда и его роль в жизни общества. Общественная организация труда, ее формы. 

Понятие трудового права и его место в системе российского права. Предмет трудового 

права: трудовые отношения и иные непосредственно связанные с ними отношения.  

Метод трудового права. 

Система трудового права как отрасли. 

Цели и задачи трудового законодательства. 

Роль и функции трудового права. 

Становление и развитие трудового права России.  

Соотношение трудового права со смежными отраслями права (гражданским, 

административным, предпринимательским, социального обеспечения).  

Предмет и система науки трудового права. Соотношение системы науки трудового права 

и системы отрасли трудового права и трудового законодательства. 

Задачи науки трудового права на современном этапе. 

Тенденции развития науки трудового права.  

 

Основная литература 

Трудовое право. Учебник. 5 – издание. Под ред. О.В. Смирнова, И.О. Снигиревой, Н.Г. 

Гладкова. М., 2016. С. 8 – 25. 

Актуальные проблемы трудового права / Отв. ред.: Н. Л. Лютов. М. : Проспект, 2017. 

Трудовое право России. Учебник. 3 – изд. Под ред. А.М Куренного. М.: Проспект, 2016. 

Трудовое право России. Учебник для бакалавров. В 2-х томах. Под ред. Е.Б. Хохлова, В.А. 

Сафонова. М., Юрайт., 2018.  

Трудовое право. Практикум : учебное пособие для академического бакалавриата / Ю. П. 

Орловский [и др.] ; отв. ред. Ю. П. Орловский, А. Я. Петров. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 309 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). 

 

Дополнительная литература 
Абрамова О.В. Законный интерес как категория права и специфика его проявления в 
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трудовом праве / Журнал российского права.2007. № 1.  

Аленина И.В. Разрешение коллизий в трудовом праве с применением принципа 

приоритета норм с большим для работника объемом прав и гарантий // Трудовое право в 

России и за рубежом. 2016. № 1. С. 3 - 7. 

Андриановская И.И. Предмет трудового права: преемственность и новизна //Государство 

и право. 2017. № 4. С. 102 - 106. 

Анисимов Л. О системе трудового права //Вопросы трудового права. 2011. № 11. 

Бородина Е.Н. Правовое регулирование отношений по обязательному социальному 

страхованию как составной части предмета трудового права. Автореферат дисс... канд. юрид. 

наук. М., 2012. 

Головина С.Ю. Понятийный аппарат трудового права. Екатеринбург, 1997. 

Жильцов М. А. Влияние экономических факторов на производственную и социальную 

функции трудового права // Трудовое право в России и за рубежом. 2017 № 2. С. 9-12. 

Зайцева Л., Черепанцева Ю. Отношения по обязательному социальному страхованию: 

понятие и проблемы отраслевой принадлежности /Вопросы трудового права. 2016. № 1. 

Корольков А. Практические проблемы разграничения трудовых и гражданско – правовых 

отношений //Трудовое право. 2011. № 4. 

Кузьменко А.В. Предмет трудового права России.СПб., 2005. 

Лебедев В.М. Новые подходы в изучении трудового права /Право человека на жизнь и 

гарантии его реализации в сфере труда и социального обеспечения. Материалы 

международной научно – практической конференции. Под ред. К.Н. Гусова. М., 2008.  

Лушников А.М. Наука трудового права России. Историко-правовые очерки в лицах и 

событиях. М., 2003. 

Лушников А.М. Становление и развитие науки трудового права и науки  

права социального обеспечения в России (вторая половина XIX - начало XX в.). 

Ярославль, 2015. 

Лушников А.М., Лушникова М.В. Очерки теории трудового права. СПб, 2006. 

Лушников А.М. Метод трудового права в контексте правовой политики: историко-

правовой аспект //Трудовое право в России и за рубежом. 2012. № 4. С. 6 - 9. 

Лушникова М.В. Метод трудового права и политика социального партнерства //Трудовое 

право в России и за рубежом. 2013. № 1. С. 2 - 6. 

Надъярных Е.Э. Сочетание государственного и договорного регулирования трудовых 

отношений как специфика метода трудового права //Трудовое право в России и за рубежом. 

2012. № 2. С. 21 - 24. 

Морозов П.Е. Методология научного исследования в сфере трудового права: учебное 

пособие. – М.: Проспект, 2017. – 144с. 

Современные тенденции в развитии трудового права и права социального обеспечения. 

Материалы международной научно – практической конференции. Под ред. К.Н. Гусова. М., 

2007. 

Сойфер В. О производственной функции трудового права //Вопросы трудового права. 

2011. № 4.  

Хлебников А.В. Логика трудового права: автореферат дисс… канд. юрид. наук. Томск, 

2010. 

 

Тема 2. Принципы трудового права 
Лекции – 1 час., семинарские занятия – 2 час., самостоятельная работа – 4 час. 

 

Понятие и классификация принципов трудового права.  
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Соотношение принципов трудового права с субъективными трудовыми правами и 

обязанностями.  

Основные принципы трудового права. 

Конкретизация основных принципов трудового права в институтах данной отрасли. 

 

Основная литература 

Трудовое право. Учебник. 5 – издание. Под ред. О.В. Смирнова, И.О. Снигиревой, Н.Г. 

Гладкова. М., 2016.  С. 26 – 44.  

Трудовое право России. Учебник для бакалавров. В 2-х томах. Под ред. Е.Б. Хохлова, В.А. 

Сафонова. М., 2018.  

Актуальные проблемы трудового права / Отв. ред.: Н. Л. Лютов. М.: Проспект, 2017. 

Трудовое право России. Учебник. 3 – изд. Под ред. А.М Куренного. М.: Проспект, 2016. 

Трудовое право. Практикум : учебное пособие для академического бакалавриата / Ю. П. 

Орловский [и др.] ; отв. ред. Ю. П. Орловский, А. Я. Петров. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 309 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). 

 

Дополнительная литература 

Анисимов Л., Анисимов А. Свобода труда и трудовых отношений как неотъемлемая 

составляющая социального государства //Кадровик. Трудовое право для кадровика. 2013. № 8. 

Анишина В.И., Попанов Ю.Г. Свобода труда и право на труд /Журнал российского права. 

.2007. № 4. 

Головина С.Ю. Конституционные принципы и права в сфере труда и их конкретизация в 

трудовом законодательстве России //Российский юридический журнал. 2015. № 1. С. 132 - 145. 

Дмитриева И.К. Принципы российского трудового права. М., 2004.  

Курова Н.Н. Обзор российского законодательства по вопросам дискриминации в сфере 

труда и занятости инвалидов //Адвокат. 2017. № 2. С. 52 - 71. 

Лютов Н.Л., Герасимова Е.С. Дискриминация в сфере труда: вопросы эффективности 

норм и правоприменительной практики // Актуальные проблемы российского права. 2016. N 3. 

С. 100 - 108. 

Миронов В.И. Дискриминация в оплате труда //Трудовое право в России и за рубежом. 

2014. № 1. С. 22 - 27. 

Невежина М.В. Запрет дискриминации в сфере трудовых отношений //Журнал 

российского права. 2017. № 4. С. 83 – 90. 

Новикова О. И. Запрещение принудительного труда как принцип трудового права. 

Автореферат дисс… канд. юрид. наук. М., 2010. 

Нуртдинова А.Ф. Трудовые права работников в контексте экономической политики 

//Журнал российского права. 2017. № 2. С. 67 - 79. 

Петров А.Я. Спорные аспекты принципов российского трудового права /Трудовое право. 

2008. №11. 

Саурин С.А. Справедливая оплата труда в условиях Российской рыночной экономики // 

Трудовое право в России и за рубежом. 2014. № 1. С. 28 - 30. 

Седова Н. О принципах трудового права //Кадровик. Трудовое право для кадровика. 2013. 

№ 7. 

Снигирева И.О. О единстве и дифференциации в правовом регулировании трудовых 

отношений. Теория вопроса // Трудовое право в России и за рубежом. 2017. № 2. С. 3-5. 

Тимошенко Р. И. Единство правового регулирования трудовых отношений // Трудовое 

право в России и за рубежом. 2017. № 2. С. 6-9. 

Трофимова Г.А. Право на труд в нормах Трудового кодекса РФ: ограниченные гарантии 

//Российский юридический журнал. 2014. N 1. С. 147 - 155. 
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Хныкин Г.В. Установление заработной платы: законодательные каноны и практика их 

применения //Трудовое право в России и за рубежом. 2016. № 4. С. 30 - 33. 

 

 

Тема 3. Источники трудового права 
Лекции – 2 час., семинарские занятия – 2 час., самостоятельная работа – 4 час. 

 

Понятие источников трудового права, их классификация. 

Система источников трудового права и ее особенности. 

Всеобщая Декларация прав человека. 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. 

Международный пакт о гражданских и политических правах. 

Декларация МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда. 

Соглашения СНГ.  

Конституция Российской Федерации как источник трудового права. 

Трудовой кодекс Российской Федерации, его структура и место в системе источников 

трудового права. Иные федеральные законы, содержащие нормы трудового права.  

Соотношение трудового законодательства Российской Федерации и трудового 

законодательства субъектов Российской Федерации. Разграничение полномочий между 

федеральными органами государственной власти и органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в области правового регулирования трудовых отношений и 

иных непосредственно связанных с ними отношений.  

Трудовое законодательство: общее и специальное. Виды специальных норм в трудовом 

праве. 

Подзаконные нормативные правовые акты, регулирующие трудовые и иные 

непосредственно связанные с ними отношения: Указы Президента Российской Федерации; 

постановления Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты 

федеральных органов исполнительной власти. Место в системе источников трудового права 

постановлений и разъяснений Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации. 

Нормативные правовые акты органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации. Акты органов местного самоуправления. Коллективно-договорное регулирование 

трудовых отношений и непосредственно связанных с ними отношений: генеральное, 

межрегиональное, региональное, отраслевое (межотраслевое), территориальное и иные 

соглашения; коллективные договоры. Их значение в условиях рыночной экономики. 

Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права. 

Действие норм трудового права во времени и в пространстве.  

Место и значение руководящих постановлений высших судебных органов в применении 

норм трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 года № 2 «О применении 

судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями от 28 сентября 2010 г. № 22). 

 

Основная литература 

Трудовое право. Учебник. 5 – издание. Под ред. О.В. Смирнова, И.О. Снигиревой, Н.Г. 

Гладкова. М., 2016. С. 45 – 62.  

Актуальные проблемы трудового права / Отв. ред.: Н. Л. Лютов. М. : Проспект, 2017. 

Трудовое право России. Учебник. 3 – изд. Под ред. А.М Куренного. М.: Проспект, 2016. 

Трудовое право России. Учебник для бакалавров. Под ред. Е.Б. Хохлова, В.А. Сафонова. 
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М., 2018.  

Трудовое право. Практикум : учебное пособие для академического бакалавриата / Ю. П. 

Орловский [и др.] ; отв. ред. Ю. П. Орловский, А. Я. Петров. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 309 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). 

 

Дополнительная литература 

Анисимов Л. Источники трудового права //Вопросы трудового права. 2011. № 12. 

Еремина С. Роль Трудового кодекса РФ и постановлений Верховного суда: проблемы 

взаимодействия и перспективы совершенствования //Трудовое право. 2011. № 6. 

Ершова Е.А. Сущность, источники и формы трудового права в Российской Федерации. 

Монография. М., 2009.  

Жильцов М. Преодоление дефектов трудового права //Трудовое право. 2011. № 5.  

Касумов О. Понятие источника в современном трудовом праве //Кадровик. Трудовое 

право для кадровика. 2013. № 4. 

Миронов В. Правоприменение норм Трудового кодекса РФ: монополия работодателя 

//Кадровик. Трудовое право для кадровика. 2013. № 1. 

Орловский Ю.П. Единство и дифференциация трудового законодательства /Право 

человека на жизнь и гарантии его реализации в сфере труда и социального обеспечения. 

Материалы международной научно – практической конференции. Под ред. К.Н. Гусова. М., 

2008.  

Орловский Ю. Изменение трудового законодательства – вопрос времени //Трудовое право. 

2011. № 11.  

Петров А. Иерархия и система источников российского трудового права /Вопросы 

трудового права. 2007. № 8. 

Петрова Е.И. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 

Федерации как источники трудового права. Автореферат дисс…канд. юрид. наук. М., 2008.  

Пряженников М.О. Локальные нормативные акты в механизме локального правового 

регулирования социально-трудовых отношений // Социальное и пенсионное право. 2015. № 4. 

С. 42 - 47. 

Рогалева И.А. Дифференциация норм трудового права: автореферат дисс. канд. юрид. 

наук. М., 2010.  

Сафонов В.А. Коллективные договоры как правовые акты социального партнерства 

//Актуальные проблемы российского права. 2015. № 2. С. 77 - 83. 

Скачкова Г.С. 15-летие Трудового кодекса РФ и КЗоТ РСФСР 1918 г. //Вопросы трудового 

права. 2017. № 10. С. 8 – 15. 

Филиппова И.А. Роль конвенций Международной организации труда как источников 

трудового права в России и во Франции //Трудовое право в России и за рубежом. 2015. № 3. С. 

59 - 61. 

Ситников С. Эффективность трудового законодательства //Вопросы трудового права. 

2011. № 1. 

Хныкин Г.В. Локальные нормативные акты трудового права. Иваново, 2004. 

Шаповал Е.А. О соотношении понятий "источники трудового права" и "трудовое 

законодательство" //Трудовое право в России и за рубежом. 2011. № 3. С. 16 - 21. 

Шаповал Е.А. К вопросу об обычае как источнике российского трудового права 

//Трудовое право в России и за рубежом. 2013. № 2. С. 2 - 6. 

 

 

Тема 4. Субъекты трудового права 
Лекции – 1 час., семинарские занятия –2 час., самостоятельная работа – 4 час. 
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Понятие и классификация субъектов трудового права.  

Юридический статус субъектов трудового права: трудовая правосубъектность, основные 

трудовые права, свободы, обязанности, гарантии трудовых прав и свобод, ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей. 

Работник как субъект трудового права.  

Работодатель как субъект трудового права. Руководитель организации как представитель 

работодателя.  

Надзорно-контрольные органы /Федеральная инспекция труда, федеральные надзоры и 

др./.  

Профессиональные союзы как субъекты трудового права.  

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, местное самоуправление, их 

органы в сфере трудового права. 

 

Основная литература 

Трудовое право России. Учебник для бакалавров. В 2-х томах. Под ред. Е.Б. Хохлова, В.А. 

Сафонова. М., Юрайт., 2018.  

Трудовое право России. Учебник. 3 – изд. Под ред. А.М Куренного. М.: Проспект, 2016. 

Трудовое право. Учебник. 5 – издание. Под ред. О.В. Смирнова, И.О. Снигиревой, Н.Г. 

Гладкова. М., 2016.  С. 63 – 84.  

Трудовое право. Практикум : учебное пособие для академического бакалавриата / Ю. П. 

Орловский [и др.] ; отв. ред. Ю. П. Орловский, А. Я. Петров. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 309 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). 

 

Дополнительная литература 
Еремина С. Нетипичные субъекты трудового права //Трудовое право. 2011. № 1. 

Крылов К.Д., Зыкина Т.А. К развитию теоретического исследования реализации прав 

работника //Актуальные проблемы российского права. 2016. № 5. С. 89 - 96. 

Новикова Ю.А. Особая правосубъектность в трудовом праве. Автореферат дисс... канд. 

юрид. наук. М., 2012. 

Федин В.В. Юридический статус работника как субъекта трудового права. М., 2005. 

Яворчук Н., Литвинова И. Недееспособное лицо как работник: что не запрещено, то 

разрешено // Кадровик. Трудовое право для кадровика. 2013. № 4. 

 

Тема 5. Права профсоюзов и объединений работодателей в сфере труда 
Лекции – 1 час., семинарские занятия – 2 час., самостоятельная работа – 4 час. 

 

Законодательство о правах и гарантиях деятельности профсоюзов. 

Понятие профсоюзов. 

Права профсоюзов и их классификация. 

Гарантии прав профсоюзов. 

Объединение работодателей: понятие и виды. 

Права объединения работодателей. 

 

Основная литература 

Трудовое право России. Учебник для бакалавров. В 2-х томах. Под ред. Е.Б. Хохлова, В.А. 

Сафонова. М., Юрайт., 2018.  

Киселев И.Я. Трудовое право России и зарубежных стран. Учебник. 2 – е издание. М.. 

2006. С. 251 – 258. 
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Трудовое право России. Учебник. 3 – изд. Под ред. А.М Куренного. М.: Проспект, 2016. 

Трудовое право. Учебник. 5 – издание. Под ред. О.В. Смирнова, И.О. Снигиревой, Н.Г. 

Гладкова. М., 2016.  С. 85 – 111.  

Трудовое право. Практикум : учебное пособие для академического бакалавриата / Ю. П. 

Орловский [и др.] ; отв. ред. Ю. П. Орловский, А. Я. Петров. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 309 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). 

 

Дополнительная литература 

Крылов К.Д. Законодательство России о профессиональных союзах. М., 1996 

Лютов Н.Л. Коррупционный потенциал законодательства о профсоюзах // Трудовое право 

в России и за рубежом. 2015. № 4. С. 31 - 34. 

Петров А. Права профсоюзов в сфере труда: неточности и противоречия нормотворчества 

/ Вопросы трудового права. 2007. № 6. 

Рожко Г.Б. Реализация прав и законных интересов объединений работодателей в 

социальном партнерстве в сфере труда России и Германии (сравнительно-правовой анализ) 

//Трудовое право в России и за рубежом. 2015. № 1. С. 49 - 51. 

Сенников Н.М., Стремоухов А.В. Профсоюзное право. Курс лекций. М., 2005. 

 

Тема 6. Правоотношения в сфере трудового права 
Лекции – 1 час., семинарские занятия – 2 час., самостоятельная работа – 4 час. 

 

Понятие и система правоотношений в сфере трудового права.  

Понятие трудового правоотношения и его отличия от иных непосредственно связанных с 

ним правоотношений.  

Субъекты трудового правоотношения. 

Содержание трудового правоотношения. Основания возникновения, изменения и 

прекращения трудовых правоотношений.  

Правоотношения, непосредственно связанные с трудовыми по: 

организации труда и управлению трудом;  

обеспечению занятости и трудоустройству; 

подготовке и дополнительному профессиональному образованию работников 

непосредственно у данного работодателя; 

социальному партнерству, ведению коллективных переговоров, заключению 

коллективных договоров и соглашений; 

участию работников и профессиональных союзов в установлении условий труда и 

применении трудового законодательства в предусмотренных законом случаях; 

материальной ответственности работодателей и работников в сфере труда; 

государственному контролю (надзору), профсоюзному контролю за соблюдением 

трудового законодательства (включая и законодательство об охране труда) и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

рассмотрению и разрешению трудовых споров; 

обязательному социальному страхованию в случаях. предусмотренных федеральными 

законами. 

 

Основная литература 

Трудовое право России. Учебник для бакалавров. В 2-х томах. Под ред. Е.Б. Хохлова, В.А. 

Сафонова. М., Юрайт., 2018.  

Трудовое право России. Учебник. 3 – изд. Под ред. А.М Куренного. М.: Проспект, 2016. 

Трудовое право. Учебник. 5 – издание. Под ред. О.В. Смирнова, И.О. Снигиревой, Н.Г. 
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Гладкова. М., 2016.  С. 112 – 131.  

Трудовое право. Практикум : учебное пособие для академического бакалавриата / Ю. П. 

Орловский [и др.] ; отв. ред. Ю. П. Орловский, А. Я. Петров. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 309 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). 

 

Дополнительная литература 

Александров Н.Г. Трудовое правооотношение. М., 1948. 

Благодир А. Л. Структура правоотношения по обязательному социальному страхованию в 

трудовом праве: точка зрения // Трудовое право в России и за рубежом. 2017. № 2. С. 48-51. 

Бондаренко Э.Н. Юридические факты в трудовом правоотношении. Барнаул, 2005.  

Бондаренко Э.Н. Динамика трудового правоотношения. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2015. 

Долова А.З. Юридические факты в трудовом праве. Монография. М., 2009. 

Зайцева Л.В., Курсова О.А. Отказ в признании трудовых отношений: о некоторых 

недостатках в конструкции юридической фикции //Журнал российского права. 2016. № 3. С. 80 

- 87. 

Зверев С.В. Основания изменения и прекращения трудовых правоотношений. 

Автореферат дисс… канд. юрид. наук. М., 2007. 

Карабельников Б.Р. Трудовые отношения в хозяйственных обществах. М., 2003. 

Петров А. Трудовые отношения: доктрина, нормотворчество, судебная практика /Вопросы 

трудового права. 2007. № 4.  

Скобелкин В.Н. Трудовые правоотношения. М., 1999. 

Сойфер В.Г. Стабильность и динамика трудового правоотношения. М., 2004. 

 

Тема 7. Социальное партнерство в сфере труда 
Лекции – 2 час., семинарские занятия – 4 час., самостоятельная работа – 6 час. 

 

Право работников на защиту своих экономических и социальных интересов, на ведение 

коллективных переговоров.  

Понятие, стороны и значение социального партнерства. 

Основные принципы социального партнерства. 

Уровни социального партнерства. 

Формы социального партнерства.  

Представители сторон социального партнерства, их правовой статус. 

Органы социального партнерства. 

Коллективные договоры и соглашения: понятие, содержание, структура, порядок 

заключения и их действие. 

Регистрация коллективного договора, социально-партнерского соглашения и контроль за 

их выполнением.  

Право работников на участие в управлении организацией. Основные формы участия 

работников в управлении организацией. 

Ответственность сторон социального партнерства. 

 

Основная литература 

Сафонов В.А. Социальное партнерство. Учебник для бакалавриата и магистратуры. М., 

Юрайт. 2018. 

Трудовое право России. Учебник для бакалавров. В 2-х томах. Под ред. Е.Б. Хохлова, В.А. 

Сафонова. М., Юрайт., 2018.  

Киселев И.Я. Трудовое право России и зарубежных стран. Учебник. 2 – е издание. М.. 

2006. С. 251 – 258. 
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        Трудовое право России. Учебник. 3 – изд. Под ред. А.М Куренного. М.: Проспект, 2016. 

Трудовое право. Учебник. 5 – издание. Под ред. О.В. Смирнова, И.О. Снигиревой, Н.Г. 

Гладкова. М., 2016. С. 132 – 160. 

Трудовое право. Практикум : учебное пособие для академического бакалавриата / Ю. П. 

Орловский [и др.] ; отв. ред. Ю. П. Орловский, А. Я. Петров. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 309 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). 

 

Дополнительная литература 
Бородин И.И. Формы социального партнерства по российскому трудовому праву. 

Автореферат дисс...канд. юрид. наук. М., 2007. 

Васильев В. Конституционно – правовое регулирование представительства в сфере труда: 

исторический опыт и современное видение //Вопросы трудового права. 2012. № 3. 

Гумерова Э.Ф. Социальное партнерство в сфере труда: состояние и проблемы //Трудовое 

право в России и за рубежом. 2013. N 2. С. 24 - 26. 

Джилавян А.Д. Коллективный договор в системе социального партнерства в России и в 

некоторых зарубежных странах: сравнительно – правовой анализ. Автореферат дисс… канд. 

юрид. наук. М., 2011. 

Иванов А. К вопросу о подготовке концепции развития социального партнерства 

//Вопросы трудового права. 2011. № 1.  

Избиенова Т.А. Представительство в трудовом праве: вопросы терии, законодательства и 

практики. Автореферат дисс… канд. юрид. наук. М., 2013. 

Молотилина А. Объединение работодателей как участники трехсторонних комиссий  по 

регулированию социально – трудовых отношений //Кадровик. Трудовое право для кадровика. 

2013. № 3. 

Петров А. Социальное партнерство в сфере труда – современный институт российского 

трудового права и его оптимизация / Вопросы трудового права. 2007. № 10. 

Сафонов В.А. Коллективные договоры как правовые акты социального партнерства // 

Актуальные проблемы российского права. 2015. № 2. С. 77 - 83. 

Филипцова Н.А. Правовая природа коллективного договора //Современное право. 2015. № 

2. С. 64 - 70. 

Сошникова Т.А. Социальное партнерство и его роль в решении социально-экономических 

проблем в современной России // Актуальные проблемы российского права. 2015. № 3. С. 174 - 

181. 

Сошникова Т.А. Социальное партнерство и его роль в регулировании оплаты и 

стимулирования труда //Трудовое право в России и за рубежом. 2015. N 3. С. 14 - 18. 

Чуча С.Ю. Социальное партнерство в сфере труда: становление и перспективы развития 

правового регулирования в Российской Федерации. Омск, 2005. 

 

 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

 

Тема 8. Правовое регулирование занятости и трудоустройства 
Лекции – 2 час., семинарские занятия – 2 час., самостоятельная работа – 4 час. 

 

Общая характеристика законодательства о занятости населения.  

Понятие и виды занятости. 

Понятие безработного. Правовой статус безработного, его права и обязанности.  

Понятие подходящей работы, ее критерии. 
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Основные направления государственной политики в области занятости населения. 

Государственные органы занятости и их полномочия. 

Право граждан на трудоустройство через посредничество органов занятости. Частные 

агентства занятости. 

Дополнительные гарантии трудоустройства для отдельных категорий граждан, 

испытывающих трудности в поисках работы.  

Квотирование рабочих мест.  

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации граждан, 

зарегистрированных в органах занятости населения. 

Общественные оплачиваемые работы. 

Гарантии материальной и социальной поддержки граждан, потерявших работу, впервые 

ищущих работу или желающих возобновить трудовую деятельность.  

Особенности трудоустройства иностранных граждан на территории Российской 

Федерации. 

 

Основная литература 

Трудовое право России. Учебник для бакалавров. В 2-х томах. Под ред. Е.Б. Хохлова, В.А. 

Сафонова. М., Юрайт., 2018.  

Киселев И.Я. Трудовое право России и зарубежных стран. Учебник. 2 – е издание. М.. 

2006. С. 107 – 117. 

        Трудовое право. Учебник. 5 – издание. Под ред. О.В. Смирнова, И.О. Снигиревой, Н.Г. 

Гладкова. М., 2016.          С. 161 – 179.  

Трудовое право. Практикум : учебное пособие для академического бакалавриата / Ю. П. 

Орловский [и др.] ; отв. ред. Ю. П. Орловский, А. Я. Петров. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 309 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). 

Трудовое право России. Учебник. 3 – изд. Под ред. А.М Куренного. М.: Проспект, 2016. 

 

Дополнительная литература 

Андреева Л.А., Медведев О.М. О месте норм об обеспечении трудовой занятости в 

системе российского права / Государство и право. 2007. № 2. 

Джиоев С.Х. Правовые проблемы содействия трудовой занятости в России. М., 2006. 

Джиоев С.Х. Особенности обеспечения трудовой занятости в условиях глобального 

финансового кризиса. М., 2011. 

Зайцева О. Нетипичные формы занятости в России //Вопросы трудового права. 2011. № 8. 

Зайцева Л.В. Правовые средства повышения мобильности трудовых ресурсов в 

Российской Федерации //Трудовое право в России и за рубежом. 2015. № 4. С. 10 - 13. 

Зайцева Л.В. Развитие посредничества в сфере трудоустройства в России // Российский 

юридический журнал. 2016. № 4. С. 181 - 192. 

Орлова Е.Е. Правоотношения в сфере занятости населения и трудовые правоотношения // 

Журнал российского права. 2014. № 8. С. 48 - 56. 

Орлова Е. Е. Занятость населения как правовая категория: понятие и признаки // Трудовое 

право в России и за рубежом. 2017. № 1. С. 14-17. 

Орлова Е.Е. Правовое регулирования занятости населения в странах (государствах) - 

членах СНГ. Тамбов, 2009. 

Павловская О. Ю. К вопросу о профессиональном обучении и дополнительном 

профессиональном образовании безработных и незанятых граждан // Трудовое право в России 

и за рубежом. 2016. № 4.  С. 16-19. 

Павловская О.Ю. Актуальные вопросы правового обеспечения трудовой занятости и 

организации трудоустройства в современной России. М., монография. М.: Русайнс, 2016. 
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Павловская О.Ю. Правовые механизмы преодоления дискриминации в отношениях по 

трудоустройству //Вопросы трудового права. 2017. № 2. С. 13 – 18. 

Петров А.Я. Занятость и трудоустройство - комплексный институт российского права и 

некоторые новации в его регулировании /Вопросы трудового права. 2006. №11. 

Смирнова Е.А. Правовое положение безработного по трудовому праву и праву 

социального обеспечения. Владивосток, 2012. 

Филющенко Л.И. Правовое обеспечение приоритетности трудоустройства россиян 

//Трудовое право в России и за рубежом. 2013. № 4. С. 34 - 37. 

 

Тема 9. Трудовой договор 
Лекции – 6 час., семинарские занятия – 6 час., самостоятельная работа – 14 час. 

 

Трудовой договор как основная форма реализации конституционного принципа свободы 

труда. 

Понятие трудового договора и его отграничение от иных договоров в сфере действия 

трудового права, смежных гражданско-правовых договоров, связанных с трудом (подряда, 

поручения, возмездного оказания услуг и т.п.) и служебного контракта.  

Роль и значение трудового договора в современных условиях. 

Содержание трудового договора: а) условия трудового договора, определяемые согла-

шением сторон: б) условия трудового договора, вытекающие из Трудового кодекса РФ, 

федеральных законов и иных актов, содержащих нормы трудового права. 

Заключение трудового договора. Гарантии при заключении трудового договора. 

Вступление трудового договора в силу. Документы, предъявляемые при заключении трудового 

договора. Трудовая книжка. 

Форма трудового договора.  

Оформление приема на работу.  

Испытание при приеме на работу. 

Виды трудовых договоров по срокам. Срочный трудовой договор, случаи его заключения.  

Отдельные виды трудовых договоров.  

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

работников при аттестации. Правовые последствия аттестации. 

Изменение трудового договора. 

Изменение определенных сторонами условий трудового договора.  

Понятие перевода на другую работу и его отличие от перемещения.  

Виды переводов на другую работу.  

Основания и условия перевода на другую работу. внутри организации.  

Переводы по инициативе работодателя и по инициативе работника.  

Временный перевод на другую работу. Перевод работника на другую работу в 

соответствии с медицинским заключением. 

Изменение, определенных сторонами условий трудового договора по причинам, 

связанным с изменением организационных или технологических условий труда.  

Отстранение от работы. 

Общие основания прекращения трудового договора.  

Расторжение трудового договора по соглашению сторон. 

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. 
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Прекращение трудового договора вследствие нарушения установленных Трудовым 

кодексом или иным федеральным законом правил заключения трудового договора. 

Гарантии и компенсации работникам, связанные с прекращением трудового договора.  

Дополнительные гарантии при увольнении для некоторых категорий работников (женщин 

и лиц с семейными обязанностями, несовершеннолетних, входящих в состав выборных 

коллегиальных органов профсоюзных организаций и др.). 

Общий порядок оформления прекращения трудового договора.  

Правовые последствия незаконного перевода и увольнения работников. 

 

Основная литература 

Трудовое право России. Учебник для бакалавров. В 2-х томах. Под ред. Е.Б. Хохлова, В.А. 

Сафонова. М., Юрайт., 2018.  

Киселев И.Я. Трудовое право России и зарубежных стран. Учебник. 2 – е издание. М.. 

2006. С. 118– 159. 

Трудовое право. Учебник. 5 – издание. Под ред. О.В. Смирнова, И.О. Снигиревой, Н.Г. 

Гладкова. М., 2016. С. 180 – 250.  

Трудовое право России. Учебник. 3 – изд. Под ред. А.М Куренного. М.: Проспект, 2016. 

Трудовое право. Практикум : учебное пособие для академического бакалавриата / Ю. П. 

Орловский [и др.] ; отв. ред. Ю. П. Орловский, А. Я. Петров. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 309 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). 

 

Дополнительная литература 

Абалдуев В.А. Изменение условий о сроке трудового договора: концептуальные 

проблемы и способы их решения //Журнал российского права. 2017. № 3. С. 121 - 128. 

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

основаниям, не связанным с виной работника. Монография. М., 2011. 

Андриановская И. Соглашение сторон  - самостоятельное основание прекращения 

трудового договора //Кадровик. Трудовое право для кадровика. 2013. № 1. 

Анисимов Л. Основания расторжения трудового договора за дисциплинарный проступок 

//Вопросы трудового права. 2011. № 7. 

Анисимов Л. Расторжение трудового договора по основаниям, не связанным с виной 

работника //Вопросы трудового права. 2011. № 9. 

Баринов Д.О. Процедуры заключения, изменения и прекращения трудового договора. 

Автореферат дисс…канд. юрид. наук. М., 2012. 

Белозерова К.А. Значение термина "деловые качества" для определения пределов 

усмотрения сторон трудовых отношений при приеме на работу // Российская юстиция. 2016. 

№ 12. С. 11 - 13. 

Батусова Е.С. Порядок расторжения трудового договора по инициативе работодателя при 

отсутствии вины работника в зарубежных странах // Право. Журнал Высшей школы 

экономики. 2016. № 3. С. 159–171. 

Бугров Л.Ю. Изменение определенных сторонами условий трудового договора по 

причинам, связанным с изменениями организационных или технологических условий труда 

/Вопросы трудового права. 2007. № 2. 

Вишнякова М. Приостановление действия трудового договора: общая характеристика 

//Вопросы трудового права. 2011. № 10. 

Гладков Н.Г. К вопросу о соотношении понятий "прекращение", "расторжение трудового 

договора" и "увольнение работника" //Актуальные проблемы российского права. 2015. № 9. С. 

130 - 135. 

consultantplus://offline/ref=03DF73438F7A15522E8EF5AE33A1BF3CCB50207C201D04A4380179IBM5T
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Егошина Л. Аттестация как способ  оценки квалификации отдельных категорий 

работников /Вопросы трудового права. 2016. № 3. 

Джиоев В. Отграничение трудового догвора от гражданско – правовых договоров 

//Вопросы трудового права. 2011. № 3. 

Долова А. Перевод на другую работу: некоторые аспекты //Вопросы трудового права. 

2011. № 2. 

Завгородний А. Собственное желание работника или соглашение сторон? //Трудовое 

право. 2011. № 1 – 2. 

Жильцов М., Желомеева Н. Некоторые проблемы определения  понятия «эффективный 

контракт» /Вопросы трудового права. 2016. № 2.  

Лебедев В. Договор о труде как трудовая сделка /Вопросы трудового права. 2007. № 6.  

Офман Е.М. Расторжение трудового договора по соглашению сторон или по инициативе 

работника в случае аннулирования работником, ранее принятого решения //Вопросы трудового 

права. 2017. № 4. С. 26 – 33. 

Петров А.Я. Трудовой договор. Учебно – практическое пособие для магистров. М.: 

Юрайт, 2018. 

Прокофьев М.А. Изменение условий трудового договора: проблемы правового 

регулирования. Автореф. дис…канд. юрид. наук. М., 2017. 

Савин В.Т. Некоторые проблемы понятия «перевод на другую работу» //Государство и 

право. 2017. № 3. С. 34 - 42. 

Серопян О.Р. Правовые проблемы оценки деловых качеств работника. Автореферат 

дисс… канд. юрид. наук. М., 2010. 

Уракова Е. Недействительный трудовой договор: тгарантии для работников или 

работодателя? //ТВопросы трудового права. 2012. № 4. 

Филиппова И.А. Трудовой договор: понятие, форма и содержание (на примере 

законодательства России, Франции, Великобритании, США и Китая) // Российский 

юридический журнал. 2016. № 3. С. 187 - 194. 

Чочуа Г.Г. Правовые проблемы аттестации работников. Автореферат дисс…канд. юрид. 

наук. М., 2010. 

Шевчук О.М. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя в связи с 

виновными действиями работника. Автореферат дис… канд. юрид. наук. М., 2012. 

Якимова И.С. Правовая природа и сущность современного трудового договора. 

Автореферат дисс… канд. юрид. наук. М., 2010. 

 

Тема 10. Защита персональных данных работника 
Лекции – 2 час., семинарские занятия –2 час., самостоятельная работа –4 час. 

 

Понятие персональных данных работника и их обработка. 

Общие требования при обработке персональных данных работника и гарантии их 

защиты. 

Хранение, использование и передача персональных данных работника. 

Права работника в целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся у 

работодателя. 

 

Основная литература 

Трудовое право России. Учебник для бакалавров. В 2-х томах. Под ред. Е.Б. Хохлова, В.А. 

Сафонова. М., Юрайт., 2018.  

Кисилев И.Я. Трудовое право России и зарубежных стран. Учебник. 2 – е издание. М.. 

2006. С.160. 
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        Трудовое право. Учебник. 5 – издание. Под ред. О.В. Смирнова, И.О. Снигиревой, Н.Г. 

Гладкова. М., 2016.  С. 240 –250.  

Трудовое право России. Учебник. 3 – изд. Под ред. А.М Куренного. М.: Проспект, 2016. 

Трудовое право. Практикум : учебное пособие для академического бакалавриата / Ю. П. 

Орловский [и др.] ; отв. ред. Ю. П. Орловский, А. Я. Петров. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 309 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). 

 

Дополнительная литература 

Зинина У. Федеральный закон «О персональных данных»: принципы регулирования и 

механизм реализации / Хозяйство и право. 2007. № 3. 

Лушников А., Лушникова М. Информация и персональные данные в сфере трудовых 

отношений //Кадровик. Трудовое право для кадровика. 2013. № 6.  

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

регулирования /Трудовое право. 2008. № 4. 

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

США / Вопросы трудового права. 2007. № 3. 

 

Тема 11. Профессиональный стандарт, подготовка и дополнительное 

профессиональное образование работников 
Лекции – 2 час., семинарские занятия – 2 час., самостоятельная работа – 4 час. 

 

Понятие квалификации работника, профессионального стандарта. 

Права и обязанности работодателя по подготовке и дополнительному профессиональному 

образованию работников 

Право работников на подготовку и дополнительное профессиональное образование 

работников. 

Ученический договор: его содержание, срок, форма и действие.  

Организационные формы ученичества. Время ученичества. Оплата ученичества. 

Недействительность условий ученического договора.  

Права и обязанности учеников по окончании ученичества.  

Основания прекращения ученического договора. 

 

Основная литература 

Трудовое право России. Учебник для бакалавров. В 2-х томах. Под ред. Е.Б. Хохлова, В.А. 

Сафонова. М., Юрайт., 2018.  

Киселев И.Я. Трудовое право России и зарубежных стран. Учебник. 2 – е издание. М.. 

2006. С.160 - 161. 

Трудовое право. Учебник. 5 – издание. Под ред. О.В. Смирнова, И.О. Снигиревой, Н.Г. 

Гладкова. М., 2016.  С. 337 –  349.  

Трудовое право России. Учебник. 3 – изд. Под ред. А.М Куренного. М.: Проспект, 2016. 

Трудовое право. Практикум : учебное пособие для академического бакалавриата / Ю. П. 

Орловский [и др.] ; отв. ред. Ю. П. Орловский, А. Я. Петров. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 309 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). 

 

Дополнительная литература 

Абалдуев В. Профессиональные стандарты: проблемы построения системы и 

правоприменения /Вопросы трудового права. 2016. № 2.  

Кузнецов Д. Подготовка и дополнительное профессиональное образование работников: 

новые правовые механизмы    //Кадровик. Трудовое право для кадровика. 2013. № 11. 
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Лушникова М. В., Лушников А.М. Право на профессиональное образование и обучение: 

проблемы реализации в современных условиях Трудовое право. 2007.№ 4. 

Петров А.Я. Профессиональное обучение у работодателя: к концепции правового 

регулирования / Трудовое право. 2007. № 8. 

Федотов Д.И. Ученический договор: проблемы правового регулирования.  

Автореферат дис… канд. юрид. наук. М., 2008. 

Феофилактов А. Ученический договор: особенности содержания и практика разрешения 

трудовых споров //Трудовое право. 2011. № 4. 

 

Тема 12. Рабочее время 
Лекции – 1 час., семинарские занятия – 2 час., самостоятельная работа – 4 час. 

 

Понятие рабочего времени и значение его правового регулирования.  

Виды рабочего времени: нормальное, сокращенное и неполное. 

Продолжительность ежедневной работы (смены). 

Продолжительность работы накануне нерабочих праздничных и выходных дней. Работа в 

ночное время. 

Работа за пределами установленной продолжительности рабочего времени. 

Сверхурочная работа: понятие и случаи привлечения к ней.  

Режим рабочего времени, порядок его установления. 

Ненормированный рабочий день, гибкое рабочее время, сменная работа, вахтовый метод 

организации работ.  

Учет рабочего времени. Суммированный учет рабочего времени. 

Разделение рабочего дня на части. 

 

Основная литература 

Трудовое право России. Учебник для бакалавров. В 2-х томах. Под ред. Е.Б. Хохлова, В.А. 

Сафонова. М., Юрайт., 2018.  

Киселев И.Я. Трудовое право России и зарубежных стран. Учебник. 2 – е издание. М., 

2006. С. 191 - 197. 

Трудовое право. Учебник. 5 – издание. Под ред. О.В. Смирнова, И.О. Снигиревой, Н.Г. 

Гладкова. М., 2016. С. 251 - 265.  

Трудовое право России. Учебник. 3 – изд. Под ред. А.М Куренного. М.: Проспект, 2016. 

Трудовое право. Практикум : учебное пособие для академического бакалавриата / Ю. П. 

Орловский [и др.] ; отв. ред. Ю. П. Орловский, А. Я. Петров. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 309 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). 

 

Дополнительная литература 

Анисимов Л. О режиме рабочего времени /Вопросы трудового права. 2007. № 2. 

Бриллиантова Н., Феоктистова Е. Неполное рабочее время: пора определиться с понятием 

//Кадровик. Трудовое право для кадровика. 2013. № 5. 

Бриллиантова Н., Феоктистова Е. Понятие рабочего времени: «иные периоды» 

//Кадровик. Трудовое право для кадровика. 2013. № 3. 

Дзугкоева З.А. Правовое регулирование режима рабочего времени. Автореферат дисс. 

канд. юрид. наук. М., 2010. 

Кисилева Е.В., Капустина И.В. О проблемах привлечения к сверхурочной работе 

//Вопросы трудового права. 2017. № 4. С. 35 – 41. 
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Кисилева Е.В., Капустина И.В. Ненормированный рабочий день: от эпизодичности к 

систематичности //Вопросы трудового права. 2017.  № 8. С. 34  - 41.Лютов Н. Рабочее время и 

время отдыха //Вопросы трудового права. 2011. № 1. 

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

канд юрид. наук. М., 2011. 

Петров А. Я. Рабочее время и время отдыха: актуальные вопросы трудового права. 

Учебное пособие. М., 2012. 

 

Тема 13. Время отдыха 
Лекции – 1 час., семинарские занятия – 2 час., самостоятельная работа – 4 час. 

 

Понятие и виды времени отдыха. 

Перерывы для отдыха и питания; специальные перерывы для обогревания и отдыха; 

ежедневный (междусменный) отдых; выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

нерабочие праздничные дни, отпуска.  

Запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни. Исключительные случаи 

привлечения работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни. 

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

основной оплачиваемый отпуск.  

Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска.  

Исчисление продолжительности ежегодных оплачиваемых отпусков. Исчисление стажа 

работы, дающего право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск. Порядок предо-

ставления ежегодных оплачиваемых отпусков, очередность их предоставления. Продление или 

перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска. Разделение ежегодного оплачиваемого 

отпуска на части. Отзыв из отпуска. Замена ежегодного оплачиваемого отпуска денежной 

компенсацией. 

Реализация права на отпуск при увольнении работника. 

Учебные отпуска работникам, совмещающим работу с обучением.  

Отпуск без сохранения заработной платы. 

 

Основная литература 

Трудовое право России. Учебник для бакалавров. В 2-х томах. Под ред. Е.Б. Хохлова, В.А. 

Сафонова. М., Юрайт., 2018.  

Киселев И.Я. Трудовое право России и зарубежных стран. Учебник. 2 – е издание. М.. 

2006. С. 198 - 209. 

        Трудовое право. Учебник. 5 – издание. Под ред. О.В. Смирнова, И.О. Снигиревой, Н.Г. 

Гладкова. М., 2016. С. 265 – 277.  

Трудовое право России. Учебник. 3 – изд. Под ред. А.М Куренного. М.: Проспект, 2016. 

Трудовое право. Практикум : учебное пособие для академического бакалавриата / Ю. П. 

Орловский [и др.] ; отв. ред. Ю. П. Орловский, А. Я. Петров. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 309 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). 

 

Дополнительная литература 

Офман Е. Некоторые проблемы реализации работниками и работодателями права на 

отпуск //Вопросы трудового права. 2013. № 3. 

Петров А. Я. Рабочее время и время отдыха: актуальные вопросы трудового права. 

Учебное пособие. М., 2012. 

Цуркан Н.А. Ежегодные оплачиваемые отпуска по российскому и зарубежному трудовому 

праву: автореферат дис… канд. юрид. наук. М., 2011. 
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Шаповал Е. А. Проблемные вопросы реализации работниками права на ежегодный 

оплачиваемый отпуск // Трудовое право в России и за рубежом. 2017. № 1.С. 21-24. 

 

Тема 14. Оплата и нормирование труда 
Лекции – 2 час., семинарские занятия – 2 час., самостоятельная работа – 6 час. 

 

Понятие заработной платы (оплаты труда работника). Отличия заработной платы от 

вознаграждений, выплачиваемых по гражданско-правовым договорам, связанным с трудом и 

служебным контрактам. 

Основные государственные гарантии по оплате труда работников. 

Формы оплаты труда.  

Критерии оплаты по труду. 

Установление минимальной заработной платы.  

Установление заработной платы. 

Порядок, место и сроки выплаты заработной платы.  

Ограничение удержаний из заработной платы и их размера.  

Исчисление средней заработной платы.  

Тарифные системы оплаты труда. 

Основные системы оплаты труда: тарифная, бестарифная. 

Системы оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений. 

Системы заработной платы по способам исчисления: сдельная, повременная и их 

разновидности. 

Стимулирующие выплаты. 

Оплата труда руководителей организаций, их заместителей и главных бухгалтеров; оплата 

труда в особых условиях; оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда; оплата труда на работах в 

местностях с особыми климатическими условиями; оплата труда в других случаях выполнения 

работы в условиях, отклоняющихся от нормальных; оплата труда при выполнении работ 

различной квалификации; оплата труда при совмещении профессий (должностей), расширения 

зон облуживания, увеличения объема работы или исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором; 

оплата сверхурочной работы; оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни, оплата 

труда в ночное время, оплата труда при невыполнении норм труда (должностных 

обязанностей); оплата труда при изготовлении продукции, оказавшейся браком; оплата 

времени простоя; оплата труда при освоении новых производств (продукции).  

Правовая охрана заработной платы. Сроки расчета при увольнении. Выдача заработной 

платы не полученной ко дню смерти работника. 

Ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты заработной платы и иных 

сумм, причитающихся работнику. 

Нормирование труда. Нормы труда. Разработка и утверждение типовых норм труда. 

Введение, замена и пересмотр норм труда. Обеспечение нормальных условий работы для 

выполнения норм выработки. 

 

Основная литература 

Трудовое право России. Учебник для бакалавров. В 2-х томах. Под ред. Е.Б. Хохлова, В.А. 

Сафонова. М., Юрайт., 2018.  

Киселев И.Я. Трудовое право России и зарубежных стран. Учебник. 2 – е издание. М.. 

2006. С. 180 - 190. 

         Трудовое право. Учебник. 5 – издание. Под ред. О.В. Смирнова, И.О. Снигиревой, Н.Г. 
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Гладкова. М., 2016.  С. 278 - 302.  

Трудовое право России. Учебник. 3 – изд. Под ред. А.М Куренного. М.: Проспект, 2016. 

Трудовое право. Практикум : учебное пособие для академического бакалавриата / Ю. П. 

Орловский [и др.] ; отв. ред. Ю. П. Орловский, А. Я. Петров. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 309 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс) 

 

Дополнительная литература 
Андреева Г.Г. Нормирование труда: права профсоюзов и практическая реализация 

//Вопросы трудового права. 2017. № 3. С. 66 – 69. 

Андреева Л.А., Медведев О.М. Нормирование труда: некоторые вопросы правового 

регулирования /Право человека на жизнь и гарантии его реализации в сфере труда и 

социального обеспечения. Материалы международной научно – практической конференции. 

Под ред. К.Н. Гусова. М., 2008.  

Гладков Н. Вознаграждение за труд (тарифная ставка, оклад) в системе оплаты труда // 

Кадровик. Трудовое право для кадровика. 2013. № 7, 12. 

Гузиева А.И. Минимальный размер оплаты труда как одна из государственных гарантий в 

сфере наемного труда. Автореферат дисс…канд. юрид. наук. М., 2012. 

Жуков А. Правовые и экономические основы определения заработной платы //Кадровик. 

Трудовое право для кадровика. 2013. № 9. 

Иванян И.Г. Единство и дифференциация в правовом регулировании заработной платы. 

Автореферат дисс…канд. юрид. наук. М., 2010. 

Козина Е. Локальное регулирование заработной платы: уроки судебной практики 

//Вопросы трудового права. 2011. № 12. 

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

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

Пресняков М. В., Чаннов С. Е. МРОТ: конституционная гарантия или фикция? //Вопросы 

трудового права. 2017. № 5 – 6. С. 22 – 27. 

Пряженников М.О. Оплата труда как объект локального регулирования // Трудовое право 

в России и за рубежом. 2014. № 1. С. 38 - 42. 

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

Екатеринбург, 2003. 

Хныкин Г. В. Проблемы правового регулирования заработной платы в современных 

условиях // Трудовое право в России и за рубежом. 2017. № 3.  С. 27-30. 

 

Тема 15. Гарантии и компенсации 
Лекции – 1 час., семинарские занятия – 2 час., самостоятельная работа – 4 час. 

 

Понятие гарантий и компенсаций. Гарантийные выплаты, гарантийные доплаты. Случаи 

предоставления гарантий и компенсаций. 

Гарантии при направлении работников в служебные командировки, другие служебные 

поездки и переезде на работу в другую местность. 

Гарантии и компенсации работникам при исполнении ими государственных или 

общественных обязанностей. 

Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением. 

Гарантии и компенсации работникам, связанные с расторжением трудового договора. 

Другие гарантии и компенсации. 

 

Основная литература 

Трудовое право России. Учебник для бакалавров. В 2-х томах. Под ред. Е.Б. Хохлова, В.А. 
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Сафонова. М., Юрайт., 2018.  

Киселев И.Я. Трудовое право России и зарубежных стран. Учебник. 2 – е издание. М.. 

2006. С. 180 - 190. 

Трудовое право. Учебник. 5 – издание. Под ред. О.В. Смирнова, И.О. Снигиревой, Н.Г. 

Гладкова. М., 2016. С. 303 - 324.  

Трудовое право России. Учебник. 3 – изд. Под ред. А.М Куренного. М.: Проспект, 2016. 

Трудовое право. Практикум : учебное пособие для академического бакалавриата / Ю. П. 

Орловский [и др.] ; отв. ред. Ю. П. Орловский, А. Я. Петров. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 309 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). 

 

Дополнительная литература 

Кашлакова А.С. Виды, объем и условия возмещения вреда, причиненного работнику 

несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием /Вопросы 

трудового права. 2016. № 4. 

Петров А.Я. Гарантии и компенсации: актуальные вопросы трудового права. Учебное 

пособие. М., 2014. 

Симонов В.И. Реализация права на гарантии и компенсации в трудовых отношениях. 

Автореферат дисс…канд. юрид. наук. М., 2011. 

Снигирева И.О. Право на жизнь и его юридические гарантии в сфере труда /Право 

человека на жизнь и гарантии его реализации в сфере труда и социального обеспечения. 

Материалы международной научно – практической конференции. Под ред. К.Н. Гусова. М., 

2008.  

Ситникова Е.Г., Сенаторова Н.В. Трудовая деятельность: гарантии и компенсации. М.: 

Рос. газета, 2016. Вып. 8. 176 с. 

 

Тема 16. Трудовой распорядок. Дисциплина труда 
Лекции – 1 час., семинарские занятия – 2 час., самостоятельная работа – 4 час. 

 

Понятие и значение трудовой дисциплины, методы ее обеспечения. 

Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка. 

Правила внутреннего трудового распорядка и порядок их утверждения. 

Уставы и положения о дисциплине. 

Поощрения за труд и их значение. Виды, основания и порядок применения поощрений. 

Дисциплинарные взыскания. Дисциплинарный проступок. 

Виды дисциплинарной ответственности работников: общая и специальная. 

Порядок применения дисциплинарных взысканий. Снятие дисциплинарного взыскания. 

Привлечение к дисциплинарной ответственности руководителя организации, 

руководителя структурного подразделения, их заместителей по требованию представительного 

органа работников. 

 

Основная литература 

Трудовое право России. Учебник для бакалавров. В 2-х томах. Под ред. Е.Б. Хохлова, В.А. 

Сафонова. М., Юрайт., 2018.  

Киселев И.Я. Трудовое право России и зарубежных стран. Учебник. 2 – е издание. М.. 

2006. С. 161 - 165. 

        Трудовое право. Учебник. 5 – издание. Под ред. О.В. Смирнова, И.О. Снигиревой, Н.Г. 

Гладкова. М., 2016.  С. 325- 336.  

Трудовое право России. Учебник. 3 – изд. Под ред. А.М Куренного. М.: Проспект, 2016. 

Трудовое право. Практикум : учебное пособие для академического бакалавриата / Ю. П. 
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Орловский [и др.] ; отв. ред. Ю. П. Орловский, А. Я. Петров. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 309 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). 

 

Дополнительная литература 
Дзарасов М.Э. Вина в российском трудовом праве: некоторые проблемы теории и 

практики /Право человека на жизнь и гарантии его реализации в сфере труда и социального 

обеспечения. Материалы международной научно – практической конференции. Под ред. К.Н. 

Гусова. М., 2008.  

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

трудового права.2006. № 6. 

Ковалев В.А. Ответственность в трудовом праве: теоретические аспекты. Автореферат 

дисс… канд. юрид. наук. М., 2012. 

Колосовский А.В.Эффективность правового регулирования дисциплинарной и 

материальной ответственности. Автореферат дисс… канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2010. 

Ломакина Л.А. Некоторые проблемы применения законодательства о дисциплинарной 

ответственности //Журнал российского права. 2017. № 10. С. 104 – 110. 

Петров А.Я. Дисциплинарная ответственность работников. Практическое пособие. М.: 

Юрайт, 2018. 

Петров А.Я. Ответственность по трудовому праву. Учебное пособие М.: Юрайт, 2017. 

Роголева Е. П. Система поощрений за добросовестный труд: проблемы унификации 

терминологии //Вопросы трудового права. 2017. № 11. С. 50 – 57. 

Соколенко Н.Н. Увольнение как мера дисциплинарного взыскания: некоторые аспекты 

правового регулирования //Вопросы трудового права. 2017. № 3. С. 10 – 17. 

Яхина М.Р. Специальная дисциплинарная ответственность. Автореф. дис… канд. юрид. 

наук. М., 2017. 

Татаринов А. Организационно – правовые основы дисциплины труда //Вопросы 

трудового права. 2012. № 1. 

 

Тема 17. Охрана труда 
Лекции – 2 час., семинарские занятия – 2 час., самостоятельная работа – 4 час. 

 

Понятие и значение охраны труда.  

Основные направления государственной политики в области охраны труда. 

Государственные нормативные требования охраны труда.  

Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

Обязанности работника в области охраны труда. 

Право работника на труд, отвечающий требованиям безопасности и гигиены. 

Организация охраны труда: 

государственное управление охраной труда; 

государственная экспертиза условий труда; 

служба охраны труда в организации; 

комитеты \комиссии \ по охране труда. 

Медицинские осмотры некоторых категорий работников. 

Обеспечение прав работников на охрану труда. 

Расследование несчастных случаев и профессиональных заболеваний. 

Порядок оформления материалов расследования несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний, их регистрация и учёт. 

 

Основная литература 
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Трудовое право России. Учебник для бакалавров. В 2-х томах. Под ред. Е.Б. Хохлова, В.А. 

Сафонова. М., Юрайт., 2018.  

Киселев И.Я. Трудовое право России и зарубежных стран. Учебник. 2 – е издание. М.. 

2006. С. 210 - 221. 

        Трудовое право. Учебник. 5 – издание. Под ред. О.В. Смирнова, И.О. Снигиревой, Н.Г. 

Гладкова. М., 2016. С. 350 - 376.  

Трудовое право России. Учебник. 3 – изд. Под ред. А.М Куренного. М.: Проспект, 2016. 

Трудовое право. Практикум : учебное пособие для академического бакалавриата / Ю. П. 

Орловский [и др.] ; отв. ред. Ю. П. Орловский, А. Я. Петров. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 309 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). 

 

Дополнительная литература 

Анисимов Л. Особенности охраны труда женщин // Кадровик. Трудовое право для 

кадровика. 2013. № 12. 

Буянова М.О. Понятие охраны труда в России и Германии: сравнительный аспект // 

Право. Журнал Высшей школы экономики. 2016. № 4. С. 198–204. 

Иванов А. Б. К вопросу о праве на труд в условиях, отвечающих требованиям 

безопасности и гигиены //Вопросы трудового права. 2017. № 11. С. 58 – 64. 

Иванчина Ю. В. Специальная оценка условий труда сквозь призму функций трудового 

права // Трудовое право в России и за рубежом. 2017. № 3.  С. 31-34. 

Кирсанов Р. Охрана труда в узком и широком смысле: два подхода к одному определению 

// Кадровик. Трудовое право для кадровика. 2013. № 11. 

Михайлов А.В. Правовое регулирование охраны труда в Российской Федерации. 

Автореферат дисс… канд. юрид. наук. М., 2013.  

Петров А.Я. Охрана (безопасность и гигиена) труда: актуальные вопросы трудового 

права. М., 2016. 

Трумель В. Несчастные случаи, подлежащие расследованию и учету //Вопросы трудового 

права. 2007. № 8. 

Федорец А. Организационно – правовые проблемы современного этапа реформирования 

национальной системы управления охраной труда //Вопросы трудового права. 2011. № 6. 

Хныкин Г. Правовые проблемы управления охраной труда //Кадровик. Трудовое право для 

кадровика. 2013. № 11. 

Черняева Д. Новая концепция охраны труда /Вопросы трудового права. 2007. № 2. 

Черняева Д. Российская система охраны труда в свете ратификации Конвенции МОТ № 

187 //Трудовое право. 2011. № 3. 

 

Тема 18. Материальная ответственность сторон трудового договора 
Лекции –2 час., семинарские занятия – 2 час., самостоятельная работа – 6 час. 

 

Понятие и условия материальной ответственности сторон трудового договора. 

Материальная ответственность работодателя перед работником:  

в результате незаконного лишения работника возможности трудиться; 

за ущерб, причиненный имуществу работника; 

за задержку выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику. 

Возмещение морального вреда, причиненного работнику. 

Понятие и значение материальной ответственности работников за ущерб, причиненный 

работодателю. Ее отличие от гражданско-правовой ответственности. Обстоятельства, 

исключающие материальную ответственность работника. 

Виды материальной ответственности работников и ее пределы. 
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Ограниченная материальная ответственность работника.  

Полная материальная ответственность работника. 

Письменные договоры о полной материальной ответственности работников, 

индивидуальная и коллективная (бригадная) материальная ответственность за причинение 

ущерба. 

Определение размера причиненного ущерба.  

Порядок взыскания ущерба. 

Право работодателя на отказ от взыскания ущерба с работника. 

Возмещение затрат, связанных с обучением работника. 

 

Основная литература 

Трудовое право России. Учебник для бакалавров. В 2-х томах. Под ред. Е.Б. Хохлова, В.А. 

Сафонова. М., Юрайт., 2018.  

Киселев И.Я. Трудовое право России и зарубежных стран. Учебник. 2 – е издание. М.. 

2006. С. 166 - 179. 

Петров А.Я. Ответственность по трудовому праву. Практическое пособие для 

бакалавриата и магистратуры. М., Юрайт. 2018. 

Трудовое право. Учебник. 5 – издание. Под ред. О.В. Смирнова, И.О. Снигиревой, Н.Г. 

Гладкова. М., 2016.  С. 377 - 391.  

Трудовое право России. Учебник. 3 – изд. Под ред. А.М Куренного. М.: Проспект, 2016. 

Трудовое право. Практикум : учебное пособие для академического бакалавриата / Ю. П. 

Орловский [и др.] ; отв. ред. Ю. П. Орловский, А. Я. Петров. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 309 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). 

 

Дополнительная литература 

Гусов К.Н., Полетаев Ю.Н. Ответственность по российскому трудовому праву. Научно – 

практическое пособие. М., 2008. 

Ковалев В.А. Ответственность в трудовом праве: теоретические аспекты. Автореферат 

дисс… канд. юрид. наук. М., 2012. 

Колосовский А.В. Эффективность правового регулирования дисциплинарной и 

материальной ответственности. Автореферат дисс… канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2010.  

Петров А.Я. Ответственность по трудовому праву России: о новой концепции института 

// Право. Журнал Высшей школы экономики. 2017. № 2. С. 90–101. 

Клочков М.А., Полетаев Ю.Н. Материальная ответственность работодателя перед 

работником: теоретические и практические аспекты: научно-практическое пособие. М.: 

Проспект, 2016.  

Петров А.Я. Ответственность по российскому трудовому законодательству /Российская 

юстиция. 2015. № 8. 

Пресняков М. Внедоговорная полная материальная ответственность в судебной практике 

// Кадровик. Трудовое право для кадровика. 2013. № 4. 

Сагандыков М.С. Нормальный хозяйственный риск как обстоятельство, исключающее 

материальную ответственность работника /Вопросы трудового права. 2016. № 4. 

Уракова Е. Материальная ответственность работодателя при незаконном лишении 

работника возможности трудиться //Вопросы трудового права. 2013. № 3. 

Чиканова Л. Материальная ответственность работников за ущерб, причиненный 

работодателю / Хозяйство и право. 2007. № 5. 

 

Тема 19. Особенности правового регулирования труда отдельных категорий 

работников 
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Лекции – 4 час., семинарские занятия –4 час., самостоятельная работа – 8 час. 

 

Особенности правового регулирования труда отдельных категорий работников: общие 

положения. 

Особенности правового регулирования труда:  

женщин, лиц с семейными обязанностями; 

работников в возрасте до восемнадцати лет; 

руководителя организации и членов коллегиального исполнительного органа 

организаций; 

лиц, работающих по совместительству; 

работников, заключивших трудовой договор на срок до двух месяцев; 

работников, занятых на сезонных работах; 

лиц, работающих вахтовым методом; 

лиц, работающих у работодателей – физических лиц; 

надомников; 

лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; 

работников транспорта; 

работников, занятых на подземных работах; 

педагогических работников; 

работников религиозных организаций; 

других категорий работников. 

 

Основная литература 

Особенности правового регулирования труда отдельных категорий работников. Учебное 

пособие. Отв. ред. Ю.П. Орловский.  М., 2014. 

Специфика регулирования труда отдельных категорий работников / Отв. ред.: Н. Л. 

Лютов, И. С. Цыпкина. М. : Издательство Проспект, 2018. 

Трудовое право России. Учебник для бакалавров. В 2-х томах. Под ред. Е.Б. Хохлова, В.А. 

Сафонова. М., Юрайт., 2018.  

Полетаев Ю.Н., Клочков М.А. Правовое регулирование труда государственных 

гражданских служащих. Учебник для бакалавриата и магистратуры. Юрайт. 2019. 

        Трудовое право. Учебник. 5 – издание. Под ред. О.В. Смирнова, И.О. Снигиревой, Н.Г. 

Гладкова. М., 2016.  С. 392 - 398.  

Трудовое право. Практикум : учебное пособие для академического бакалавриата / Ю. П. 

Орловский [и др.] ; отв. ред. Ю. П. Орловский, А. Я. Петров. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 309 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). 

 

Дополнительная литература 

Алексеев С.В. Спортивное право. Трудовые отношения в спорте. Учебник. М., 2013 

(2014). 

Бекренева Т.  Актуальные вопросы заключения и прекращения трудового договора с 

руководителем организации //Трудовое право. 2011. № 9. 

Верстунина Л. В. Особенности правового регулирования труда прокурорско – 

следственных работников. Авторерат дисс…канд. юрид. наук. М., 2009. 

Герасимова Е. С., Коршунова Т., Черняева Д. В. Новое российское законодательство о 

занятости телеработников: сравнительная оценка и последствия для будущего развития // 

Право. Vyssheyshkoly журнал экономики, 2017. № 2. С. 116-129 (на английском языке). 

Герасимова Е. Дистанционная и надомная работа: отличия //Кадровик. Трудовое право 

для кадровика. 2013. № 10. 
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Веретехина С.В. Об организации дистанционного труда //Вопросы трудового права. 2017. 

№ 7. С. 24 – 29. 

Гусов К.Н. и др. Особенности трудового договора с отдельными категориями работников. 

Научно – практическое пособие. М., 2011. 

Жаворонков Р.Н. Совершенствование правового регулирования труда инвалидов /Законы 

России: опыт, анализ, практика. 2012. № 10. С. 33 - 36. 

Ершова Е.А. Трудовые правоотношения государственных гражданских и муниципальных 

служащих в России. М., 2008. 

Завгородний А. Особенности и проблемы при регулировании труда совместителей // 

Трудовое право. 2011. № 6. 

Иванкина Т.В. Особенности источников, регулирующих служебные отношения 

гражданских служащих //Российский юридический журнал. 2016. № 2. С. 151 - 164. 

Избиенова Т.А., Сумароков М.Ю. Ответственность руководителя организации: проблемы 

правового регулирования //Вопросы трудового права. 2017. № 3. С. 46 – 49. 

Кисилева Е.В. Правовое регулирование труда работников старших возрастных групп. 

Авторерат дисс…канд. юрид. наук. М., 2011. 

Коротаев А.С. Правовое регулирование труда иностранных работников в Российской 

Федерации. Автореферат дисс…канд. юрид. наук. М., 2008. 

Корсаненкова Ю.Б. Гарантии беременным женщинам и лицам с семейными 

обязанностями //Вопросы трудового права. 2017. № 4. С. 50 – 54. 

Нуштайкина К.В. Реализация права работников на социальное партнерство в условиях 

дистанционного труда //Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2013. № 3. С. 

152 - 156. 

Лагкуева И.В. Особенности регулирования труда творческих работников театров. 

Авторерат дисс…канд. юрид. наук. М., 2009. 

Леонов А.С. Правовое регулирование труда спортсменов и тренеров: проблемы и 

перспективы развития. Авторерат дисс…канд. юрид. наук. М., 2009. 

Особенности правового регулирования трудовых отношений отдельных категорий 

работников: научно-практическое пособие /Е.Г. Азарова, М.А. Бочарникова, Л.А. Егошина и 

др.; отв. ред. Т.Ю. Коршунова. М.: ИЗиСП, 2015. 

Петров А.Я. Особенности правового регулирования охраны труда женщин и лиц с 

семейными обязанностями //Законодательство и экономика. 2016. № 7. С. 31 - 37. 

Петров А.Я. Особенности правового регулирования трудовых отношений отдельных 

категорий работников / Трудовое право. 2007. №10.  

Проблемы дифференциации в правовом регулировании отношений в сфере труда и 

социального обеспечения. Материалы пятой международной научно – практической 

конференции. Под ред. К.Н. Гусова. М.. 2009. 

Степаненко Е.А. Правовое регулирование труда лиц, занятых в домашнем хозяйстве. 

Автореферат дисс…канд. юрид. наук. М., 2008. 

Хныкин Г. В. Об особенностях регулирования труда «других категорий работников» по 

ТК РФ //Трудовое право в России и за рубежом. 2017. № 1. С. 35-38. 

Ситникова Е.Г., Сенаторова Н.В. Труд женщин: особенности регулирования: М.: Рос. 

газета, 2015. Вып. 3. 

Снигирева И.О. Особенности правового регулирования труда лиц, работающих в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях // Актуальные проблемы российского 

права. 2014. № 12. 
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Халдеева Н.В. Основания территориальной дифференциации: проблемы и пути их 

решения //Трудовое право в России и за рубежом. 2016. № 3. С. 25 - 29. 

Шабанова М.А. Особенности правового регулирования нетипичных трудовых договоров. 

Автореферат дисс…канд. юрид. наук. Ярославль, 2008.  

Шуралева С.В. Правовое регулирование индивидуальных и коллективных трудовых 

отношений в транснациональных корпорациях в России. Автореф. дис... канд. юрид. наук. 

Пермь, 2010. 

 

 

Тема 20. Защита трудовых прав и свобод 
Лекции – 2 час., семинарские занятия – 2 час., самостоятельная работа – 4 час. 

 

Самозащита работниками трудовых прав. Формы самозащиты. 

Защита трудовых прав и законных интересов работников профессиональными союзами. 

Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих норы трудового права.  

Федеральная инспекция труда, ее задачи и функции, права и обязанности. 

Специализированные федеральные надзорные органы. 

Судебная защита. 

 

Основная литература 

Трудовое право России. Учебник для бакалавров. В 2-х томах. Под ред. Е.Б. Хохлова, В.А. 

Сафонова. М., Юрайт., 2018.  

Киселев И.Я. Трудовое право России и зарубежных стран. Учебник. 2 – е издание. М.. 

2006. С. 259 - 267. 

        Трудовое право. Учебник. 5 – издание. Под ред. О.В. Смирнова, И.О. Снигиревой, Н.Г. 

Гладкова. М., 2016. С. 399 - 428.  

Трудовое право России. Учебник. 3 – изд. Под ред. А.М Куренного. М.: Проспект, 2016. 

Трудовое право. Практикум : учебное пособие для академического бакалавриата / Ю. П. 

Орловский [и др.] ; отв. ред. Ю. П. Орловский, А. Я. Петров. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 309 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). 

 

Дополнительная литература 

Еремина С.Н. Защита трудовых прав работников в суде: проблемные вопросы // 

Российский судья. 2016. № 4. 

Князева Н.А. Защита трудовых прав групп работников // Журнал российского права. 

2016. № 11. С. 133 - 140. 

Костян И. А. К вопросу о защите трудовых прав работников // Трудовое право в России и 

за рубежом. 2016. № 4.  С. 40-44. 

Лебедев В.М. Защита трудовых прав /Вопросы трудового права. 2016. № 8.  

Петров А.Я. Защита трудовых прав и законных интересов работников 

профессиональными союзами (к новой концепции главы 58 ТК РФ). /Законодательство и 

экономика. 2008. № 12. 

Сапфирова А.А. Федеральная инспекция труда и суды: подмена полномочий? //Кадровик. 

Трудовое право для кадровика. 2013. № 7, 8.  

Сапфирова А.А. Защита трудовых прав работников федеральной инспекцией труда: 

монография. М.: Проспект, 2016.  

Яковлева А.В. Правовые проблемы самозащиты трудовых прав работников / Вопросы 

трудового права. 2006. № 6.  
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Тема 21. Трудовые споры, порядок их рассмотрения и разрешения 
Лекции – 4 час., семинарские занятия – 4 час., самостоятельная работа  – 8 час. 

 

Понятие, причины и виды трудовых споров.  

Принципы рассмотрения и разрешения трудовых споров. 

Органы по рассмотрению и разрешению индивидуальных трудовых споров.  

Подведомственность трудовых споров. 

Порядок рассмотрения и разрешения индивидуальных трудовых споров.  

Исковые и процессуальные сроки. 

Организация комиссии по трудовым спорам, ее компетенция. Порядок рассмотрения и 

разрешения индивидуальных трудовых споров в комиссии по трудовым спорам.  

Порядок исполнения решений комиссии по индивидуальным трудовым спорам. 

Рассмотрение и разрешение индивидуальных трудовых споров в суде.  

Подсудность трудовых споров. 

Вынесение решений по трудовым спорам об увольнении и переводе на другую работу. 

Понятие и виды коллективных трудовых споров. Органы и порядок рассмотрения и 

разрешения коллективного трудового спора. Примирительные процедуры: рассмотрение 

коллективного трудового спора примирительной комиссией, рассмотрение коллективного 

трудового спора с участием посредника и (или) в трудовом арбитраже.  

Гарантии в связи с рассмотрением и разрешением коллективного трудового спора. 

Участие государственных органов по урегулированию коллективных трудовых споров в 

разрешении коллективных трудовых споров. 

Право на забастовку и его ограничения. 

Порядок объявления забастовки. Орган, возглавляющий забастовку, Обязанности сторон 

коллективного трудового спора в ходе забастовки. 

Признание забастовки незаконной и ее правовые последствия.  

Гарантии и правовое положение работников в связи с проведением забастовки. 

Запрещение локаута. 

Ответственность за уклонение от участия в примирительных процедурах, невыполнение 

соглашения, достигнутого в результате примирительной процедуры. 

Ответственность работников за незаконные забастовки.  

Ведение документации при рассмотрении и разрешении коллективного трудового спора. 

 

Основная литература 

Трудовое право России. Учебник для бакалавров. В 2-х томах. Под ред. Е.Б. Хохлова, В.А. 

Сафонова. М., Юрайт., 2018.  

Киселев И.Я. Трудовое право России и зарубежных стран. Учебник. 2 – е издание. М.. 

2006. С. 272 - 292. 

        Трудовое право. Учебник. 5 – издание. Под ред. О.В. Смирнова, И.О. Снигиревой, Н.Г. 

Гладкова. М., 2016. С. 429 - 491.  

Трудовое право России. Учебник. 3 – изд. Под ред. А.М Куренного. М.: Проспект, 2016. 

Трудовое право. Практикум : учебное пособие для академического бакалавриата / Ю. П. 

Орловский [и др.] ; отв. ред. Ю. П. Орловский, А. Я. Петров. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 309 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). 

 

Дополнительная литература 
Ашурова Т.Э. Принципы разрешения индивидуальных трудовых споров // Актуальные 

проблемы российского права. 2016. N 7. С. 93 - 102. 
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Агафонова Г.А. и др. Судебная практика по трудовым спорам. М., 2010. 

Акалович К. Г. Рассмотрение и разрешение трудовых споров с участием работников 

международных организаций /Вопросы трудового права. 2016. № 8.  

Батусова Е.С. Модели правового регулирования коллективных увольнений в зарубежных 

странах // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2017. № 1. С. 132–143. 

Бережнов А. А. К вопросу о договорной подсудности в трудовых отношениях // Трудовое 

право в России и за рубежом. 2017. № 3.  С. 18-20. 

Васильева А. Применение судами норм международного права при рассмотрении 

индивидуальных трудовых споров //Трудовое право. 2011. № 1.  

Герасимова Е. Изменен порядок разрешения коллективных трудовых споров и 

организации забастовок. Достигнута ли цель? //Трудовое право. 2012. № 1. 

Герасимова Е.С. Коллективные трудовые споры, забастовки и протесты в России: влияние 

законодательства и правоприменительной практики на их распространенность и применение 

//Журнал российского права. 2016. № 9. С. 55 - 65. 

Гладков Н.Г. Трудовые споры. Учебно – практическое пособие для магистров. М., 2015. 

Дивеева Н. И., Старцев Н. Н. Соглашение между работником и работодателем как способ 

предотвращения и разрешения индивидуального трудового спора // Трудовое право в России и 

за рубежом. 2017. № 1.  С. 18-21. 

Зайцева Л.В. Представительство и посредничество в трудовом праве: монография. – М.: 

Проспект, 2015 – 272с. 

Коллективные трудовые конфликты: Россия в глобальном контексте: монография / П.В. 

Бизюков, П. Бирке, А.Ф. Вальковой и др.; под ред. Ю.П. Орловского, Е.С. Герасимовой. М.: 

Контракт, 2016.  

Колобова С.В. Законность и обоснованность судебного решения по трудовым спорам // 

Современное право. 2016. N 1. С. 86 - 92. 

Куренной А.М. Правовое регулирование коллективных трудовых споров. М., 2010. 

Лютов Н.Л. Коллективные трудовые споры: сравнительно – правовой анализ. М., 2007. 

Матненко М. Международный и отечественный опыт медиации и третейского 

разбирательства в трудовых отношениях //Вопросы трудового права. 2012. № 2.  

Матненко М.В. Третейское урегулирование разногласий в трудовых отношениях. 

Автореферат дисс... канд. юрид. наук. М., 2009. 

Петров А.Я. Трудовые споры: вопросы теории и судебная практика: учебно-практическое 

пособие. –  М.: Проспект, 2016.– 584с. 

Чернышова Т. Примирительные процедуры в трудовом праве // Трудовое право. 2011. № 

3. 

Скачкова Г.С. Забастовка: гарантии работникам при ее проведении //Государство и право. 

2017. № 2. С. 42 – 50. 

Ясинская - Казаченко А. Примирительные и третейские процедуры в процессе 

разрешения коллективных трудовых споров //Кадровик. Трудовое право для кадровика. 2013. 

№ 4. 

 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Тема 22. Международно-правовое регулирование труда 
Лекции – 6 час., семинарские занятия – 6 час., самостоятельная работа – 10 час. 

 

Понятие и значение международно-правового регулирования труда. Субъекты, источники 

и принципы международно-правового регулирования труда. 

Международная организация труда (МОТ), ее основные функции и задачи. 
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Соотношение международно-правового и российско-правового регулирования труда. 

Влияние норм МОТ на трудовое законодательство России. 

Конвенции и рекомендации МОТ о труде и их классификация. Конвенции и рекомендации 

МОТ, ратифицированные Российской Федерацией. 

 

Основная литература 

Гусов К.Н., Лютов Н.Л. Международное трудовое право. Учебник. М.. 2013. С. 8 – 171, 

199 – 375.  

Киселев И.Я. Трудовое право России и зарубежных стран. Учебник. 2 – е издание. М., 

2006. С. 567 – 604. 

 

Comparative Labour Law and Industrial Relations In Industrialized Market Economies. Ed. by: 

R. Blanpain. – Wolters Kluwer, 2010. 

Трудовое право России. Учебник. 3 – изд. Под ред. А.М Куренного. М.: Проспект, 2016.  

Трудовое право. Практикум : учебное пособие для академического бакалавриата / Ю. П. 

Орловский [и др.] ; отв. ред. Ю. П. Орловский, А. Я. Петров. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 309 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). 

 

Дополнительная литература 

International Labour Law. Barbara J. Fick, University of Notre Dame Law School, US. 2015/ 

The Global Workplace: International and Comparative Employment Law Cases and Materials. 

Ed. by: R. Blanpain, S. Bisom-Rapp, et al. - Wolters Kluwer, 2012. 

Анишина В.И. Применение российскими судами международных правовых норм. М., 

2003. 

Богатыренко З. Нормы международного права и российское трудовое законодательство / 

Вопрося трудового права. 2007. №2. 

Герасимова Е.С., Колганова С.Г. Право на забастовку в праве Международной 

организации труда: кризис признания? // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2016. № 

4. С. 184–197. 

Кисилев И.Я. Сравнительное и международное трудовое право. М., 1999. 

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

К.Н. Гусова. М., 2011. 

Лютов Н.Л. Нормы Jus Cogens и международное трудовое право // Lex russica. 2013. № 5.  

Международные трудовые стандарты и российское трудовое право: перспективы 

координации: монография /под ред. С.Ю. Головиной, Н.Л. Лютова. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 

2016.  

Петров А.Я. Международное право как составная часть правовой системы Российской 

Федерации  /Законодательство и экономика. 2007. № 6. 

Черняева Д.В. Международные стандарты труда (международное публичное трудовое 

право). М., 2010. 

Шестерякова И.В. Международные трудовые нормы и трудовое право России: их 

соотношение и коллизии. Изд – во Саратовского университета, 2011. 

 

8. Образовательные технологии 
При реализации различных видов учебной работы применяются: 

активные и интерактивные формы проведения занятий – деловые игры, разбор 

практических задач, психологические тренинги. 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
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9.1 Тематика заданий текущего контроля 

 

Темы эссе (примерные) 
 

1. Запрещение дискриминации в сфере труда. 

2. Запрещение принудительного труда. 

3. Содержание и структура коллективного договора. 

4. Стороны трудовых отношений. 

5. Содержание трудового договора. 

6. Отстранение от работы.  

7. Сверхурочная работа. 

8. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни: запреты и ограничения. 

9. Отпуск без сохранения заработной платы. 

10. Формы оплаты труда. 

11. Правовые последствия несвоевременной или не в полном размере выплаты 

заработной платы. 

12. Гарантии и компенсации при направлении работников в служебные командировки. 

13. Гарантии и компенсации работникам, связанные с расторжением трудового 

договора. 

14. Правила внутреннего трудового распорядка. 

15. Дисциплинарные взыскания.  

16. Право работника на труд в условиях, отвечающих требованиям охраны труда. 

17. Несчастные случаи, подлежащие расследованию и учету. 

18. Условия наступления материальной ответственности стороны трудового договора.  

19. Возмещение морального вреда, причиненного работнику. 

20. Письменные договоры о полной материальной ответственности работников. 

21. Порядок взыскания материального ущерба. 

22. Самозащита работниками трудовых прав.  

23. Основные полномочия федеральной инспекции труда.  

24. Незаконные забастовки. 

25. Влияние норм МОТ на российское трудовое законодательство. 

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

(экзамен по трудовому праву) 
 

1. Понятие и предмет трудового права, как отрасли российского права 

2. Цели, задачи и функции трудового права 

3. Особенности и основные признаки метода современного трудового права 

4. Соотношение публичных и частных начал в трудовом праве 

5. Основные принципы трудового права 

6. Единство и дифференциация правового регулирования трудовых отношений. 

7. Недопущение дискриминации в сфере труда 

8. Запрещение принудительного труда 

9. Понятие, классификация и особенности источников трудового права 

10. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права 

11. Понятие и классификация субъектов трудового права 

12. Работник как субъект трудового права, его права и обязанности 

13. Работодатель как субъект трудового права, его права и обязанности 

14. Основные формы участия работников в управлении организацией 
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15. Особенности правового статуса иностранных работников 

16. Понятие и система правоотношений в сфере трудового права 

17. Понятие, содержание и основания возникновения трудового правоотношения 

18. Социальное партнерство: понятие, принципы, уровни и основные формы 

19. Стороны социального партнерства и их представители 

20. Понятие и стороны коллективного договора, порядок его заключения 

21. Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых 

отношений  

22. Права профсоюзов в сфере труда 

23. Объединения работодателей: понятие, виды, права и обязанности 

24. Понятие занятости и ее виды 

25. Понятие безработного. Правовой статус безработного. 

26. Понятие общественных работ и порядок их проведения 

27. Понятие трудового договора и его отличие от иных договоров о труде 

28. Стороны и содержание трудового договора 

29. Виды трудовых договоров. Особенности трудовых договоров, заключаемых с 

отдельными категориями работников. 

30. Работа по совместительству и совмещение профессий (должностей) 

31. Порядок заключения трудового договора. Юридические гарантии при приеме на 

работу. Трудовая книжка. 

32. Испытательный срок 

33. Аттестация работников 

34. Перевод и перемещение работников 

35. Изменение условий трудового договора в связи с изменением организационных 

или технологических условий труда 

36. Трудовые отношения при смене собственника и реорганизации организации. 

37. Отстранение от работы 

38. Общие основания прекращения трудового договора и их классификация 

39. Расторжение трудового договора по инициативе работника 

40. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

41. Увольнение работников по сокращению численности или штата 

42. Увольнение работника в случае непринятия им мер по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов 

43. Увольнение работников за виновное деяние 

44. Особые основания прекращения трудового договора с руководителем 

организации  

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

сторон 

46. Персональные данные работника и их защита 

47. Понятие и виды рабочего времени 

48. Режим рабочего времени и порядок его установления 

49. Сверхурочная работа: понятие, порядок привлечения и оплата 

50. Понятие и виды времени отдыха 

51. Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

52. Ежегодные основные оплачиваемые отпуска и порядок их предоставления 

53. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска и порядок их предоставления. 

54. Разделение отпуска на части. Отзыв из отпуска. 

55. Отпуск без сохранения заработной платы 

56. Реализация права на отпуск при увольнении 
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57. Понятие заработной платы и основные государственные гарантии по оплате труда 

работников 

58. Системы оплаты труда 

59. Порядок и сроки выплаты заработной платы, ответственность за задержку ее 

выплаты 

60. Понятие и виды норм труда 

61. Виды гарантий и компенсаций 

62. Гарантии и компенсации лицам, совмещающим работу с получением 

образования. 

63. Понятие дисциплины труда, ее объективные и субъективные аспекты 

64. Внутренний трудовой распорядок 

65. Основные методы обеспечения дисциплины труда 

66. Понятие и виды дисциплинарной ответственности работника 

67. Состав дисциплинарного проступка и порядок применения дисциплинарного 

взыскания. 

68. Ученический договор 

69. Понятие охраны труда и его содержание 

70. Гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих требованиям 

охраны труда 

71. Обязанности работника в сфере охраны труда 

72. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

73. Порядок проведения специальной оценки условий труда и экспертизы качества 

проведения специальной оценки условий труда 

74. Службы и комитеты (комиссии) по охране труда 

75. Расследование и учет несчастных случаев и профзаболеваний. 

76. Материальная ответственность работодателя 

77. Материальная ответственность работника: виды и порядок привлечения 

78. Полная материальная ответственность работника 

79. Особенности труда женщин, лиц с семейными обязанностями 

80. Особенности правового регулирования труда лиц, не достигших возраста 18 лет 

81. Особенности правового регулирования труда руководителей организаций 

82. Особенности регулирования труда работников, занятых на подземных работах 

83. Особенности регулирования труда дистанционных работников 

84. Особенности регулирования труда спортсменов и тренеров 

85. Особенности регулирования труда работников, работающих у работодателей 

физических лиц 

86. Способы защиты трудовых прав и свобод. 

87. Самозащита работниками трудовых прав 

88. Федеральная инспекция труда 

89. Основные права и обязанности государственных инспекторов труда 

90. Понятие трудового спора и динамика его возникновения 

91. Индивидуальные трудовые споры: понятие и виды, порядок их рассмотрения и 

разрешения 

92. Порядок принятия решения КТС, порядок их обжалования и исполнения. 

93. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в судах 

94. Коллективные трудовые споры: понятие и виды, порядок их рассмотрения и 

разрешения 

95. Участие государственных органов по урегулированию коллективных трудовых 

споров в разрешении коллективных трудовых споров 
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96. Забастовка и порядок ее объявления 

97. Порядок признания забастовок незаконными  

98. Ответственность за нарушение трудового законодательства 

99. Система источников международно-правового регулирования труда. 

100. Общая характеристика актов Международной организации труда 

101. Социально-трудовые права в Международных пактах ООН. 

102. Структура Международной организации труда и основные функции ее органов.  

 

10. Порядок формирования оценок по дисциплине 
 

1) Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается по 10-балльной шкале 

следующим образом: 

 

 

0рез. = 0,1К1 (к/р №1) +0,1К2 (к/р №2) +0,1К3 (эссе) +0,2К4 (ауд.) +0,5К5 (экз.) 

 

К1 (к/р №1) – оценка за контрольную работу № 1. 

 

К2 (к/р №2) – оценка за контрольную работу № 2. 
 

К3 (эссе) – оценка за эссе. 

 

К4 (ауд.) - накопленная оценка за работу на семинарских занятиях, которая может быть 

получена, если студент отработал 80% семинаров (всего 30 семинаров, из них допустимый 

пропуск - 6 семинаров). Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях, 

их активность в дискуссиях и /или деловых играх, правильность решения задач и выставляет 

оценки в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10–ти балльной шкале определяется 

перед итоговым контролем.  

 

К5 (экз.) – оценка за экзамен.  

 

11. Материально – техническое обеспечение дисциплины 
Используется: 

- профессиональная аудио и видео аппаратура (лекции и семинары); 

- подсобные материалы для проведения тестов.  

 

 
 


