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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Практика применения трудового законодательства. Правовое 

регулирование труда работников религиозных организаций» является уяснение магистрантами 

сущности норм трудового права, регулирующих трудовые 

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

готовность к решению профессиональных задач в соответствии с профильной 

направленностью программы и видами профессиональной деятельности: 

а) правотворческая - подготовка нормативных правовых актов; 

б) правоприменительная – обоснование и принятие решений, связанных с 

реализацией норм трудового права. 

 

В результате освоения данной дисциплины магистрант должен: 

знать: 

- теоретическое и практическое значение  правового регулирования труда;  

- государственную правовую политику в сфере  труда, проблемы  правового 

регулирования труда работников религиозных организаций; 

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

охраны труда, гарантий и компенсаций, порядка рассмотрения индивидуальных и 

коллективных споров религиозных работников; 

        уметь: 

- применять нормы  законодательства  для решения конкретных ситуаций, возникающих 
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в процессе трудовых отношений.  

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

свободах личности к правовому статусу религиозного работника 

  иметь навыки:  

- постановки и  формулирования научных проблем, 

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

выступлений; 

- обобщения и использования судебной и иной правоприменительной практики в научно-

исследовательской работе.  

Настоящая дисциплина относится к базовой (общепрофессиональной) части цикла 

дисциплин программы магистерской программы  «Церковь, общество и государство. Правовое 

регулирование деятельности религиозных объединений». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «Римское право»; 

 «История политических и правовых учений»; 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

знать – теоретические и правовые основы регулирования  трудовых отношений 

уметь – работать  с нормативными правовыми актами, регламентирующими 

сферу  трудового законодательства;  

владеть: 

 – навыками комплексного  анализа и разрешения вопросов, 

возникающих  в юридической практике при регулировании отношений, входящих в предмет 

трудового права;  

- навыком проведения  магистерских научных исследований; 

           - навыком публичных выступлений. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

-«Финансы и налогообложение религиозных организаций»; 

- «Сравнительное правоведение. Религиозные правовые системы»; 

- «Международно-правовая защита религиозных прав и свобод». 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

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

права. Источники трудового права. Субъекты трудового права. Трудовые правоотношения. 

1. Понятие труда. 

2. Цели и задачи трудового законодательства. 

3. Общественные отношения. 

4. Особенности метода трудового права. 

5. Понятие, значение, роль основных принципов трудового права. 

6. Статьи Конституции РФ в которых отражены основные принципы трудового права.  

7. Понятие источников Трудового права, основные особенности. 

8. Значение Конституции РФ как источника трудового права. 

9. Понятие субъектов трудового права.  

10. Работник как субъект трудового права.  

11. Работодатель как субъект трудового права. 

12.      Трудовые правоотношения 

13.      Общая характеристика правоотношений, непосредственно связанных с трудовыми и 

иные сопутствующие им правоотношения. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов: 

1. Охарактеризуйте место трудового права в системе отраслей российского права. 

2. Что составляет систему трудового права и трудового законодательства? 

3. Роль и функции трудового права. 

4. Соотношение трудового права с другими смежными отраслями права.  

5. Предмет и система науки трудового права.  

6. Соотношение системы науки трудового права и системы отрасли и трудового 

законодательства. 

7. Задачи науки трудового права на современном этапе.   

8. Соотношение правовых принципов регулирования трудовых отношений с 

субъективными правами и обязанностями.  

9. Раскройте значение и место в системе источников трудового права соглашения, 

коллективного договора, локальных нормативных актов. 

10.      Назовите виды субъектов трудового права. 

11. Раскройте понятие объединения работодателей и правовое положение объединений 

работодателей.  
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12. Понятие трудового правоотношения, и его признаки. 

13. Определите отличия трудового отношения от других отношений, возникающих при 

использовании труда. 

14. Раскройте содержание трудового отношения. 

15. Назовите стороны трудового правоотношения и раскройте их. 

 

Тема 2. Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Защита персональных 

данных работника. 

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

1. Понятие занятости.  

2. Формы занятости. 

3. Характеристика основных направлений политики Российской Федерации в сфере 

содействия занятости и трудоустройства. 

4. Основные права граждан РФ в сфере содействия занятости и трудоустройства. 

5. Понятие персональных данных. 

6. Основные признаки персональных данных. 

7. Обработка персональных данных,  содержание. 

8. Общие принципы, соблюдение которых является обязательным при обработке 

персональных данных работника. 

9. Основные требования, которые должны выполняться работодателем при передаче 

персональных данных работника. 

10. Виды ответственности за нарушение норм, регулирующих получение, обработку и 

защиту персональных данных работника. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов: 

1. Каков правовой статус безработного?  

2. Назовите гарантии материальной и социальной поддержки граждан, потерявших работу, 

впервые ищущих работу или желающих возобновить трудовую деятельность. 

3. Перечислите возможные случаи направления безработных граждан для 

профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки. 

4. Назовите нормы НПА и международные договоры в которых отражено содержание 

персональных данных. 

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

персональных данных работников. 

6. Права работников в целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся у 
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работодателя. 

   

Тема 3. Трудовой договор.  

1. Понятие трудового договора.  

2. Содержание трудового договора. 

3. Виды трудовых договоров, особенности срочного трудового договора. 

4. Изменение трудовых правоотношений  и его правовые последствия. 

5. Общие основания прекращения трудового договора. 

6. Правовые последствия незаконного увольнения работников. 

7. Особенности отдельных видов трудовых договоров 

Вопросы для самостоятельной работы студентов: 

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

трудовой деятельности. 

2. Какие юридические гарантии установлены при заключении трудового договора? 

3. Роль и значение трудовой книжки. 

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

5. Раскройте порядок расторжения трудового договора по инициативе работника. 

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

инициативе работодателя? 

7. Раскройте обстоятельства прекращения трудового договора не зависящим от воли 

сторон. 

8. Раскройте общий порядок оформления прекращения трудового договора. 

9. Какие гарантии и компенсации установленные для работников, при расторжении 

трудового договора.  

 

Тема 4. Рабочее время и время отдыха. 

1. Понятие рабочего времени по трудовому праву. 

2. Виды рабочего времени.  

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

4. Право на отдых и его гарантии.  

5. Виды отпусков, их продолжительность. 

6. Ежегодные отпуска работников. Порядок предоставления ежегодных отпусков. 

7. Условия предоставления дополнительных отпусков. 

8. Отпуск без сохранения заработной платы. 
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Вопросы для самостоятельной работы студентов: 

1. Гарантии рабочего времени для отдельных категорий работников. 

2. Виды режимов рабочего времени, раскройте содержание. 

3. Понятие и виды времени отдыха. 

4. Продление и перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска.  

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

6. Замена ежегодного оплачиваемого отпуска денежной компенсацией. 

7. Реализация права на отпуск при увольнении. 

 

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

1. Государственные гарантии оплаты труда. 

2. Виды систем заработной платы. 

3. Тарифная система оплаты труда рабочих, ее элементы. 

4. Формы оплаты труда. 

5. Виды ответственность за нарушение сроков выплаты заработной платы и иных сумм, 

причитающихся работнику. 

6. Порядок, место и сроки выплаты заработной платы. 

7. Возмещение расходов сотрудникам, направленным в служебную командировку? 

8. Расходы, которые подлежат возмещению при переезде работника на работу в другую 

местность. 

9. Гарантии установлены для работников в связи с исполнением государственных или 

общественных обязанностей. 

10. Гарантии и компенсации установлены для работников, совмещающих работу с 

обучением. 

11. Гарантии и компенсации установлены для работников, связанные с расторжением 

трудового договора. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов: 

1. Раскройте понятие и назовите признаки заработной платы как элемента трудового 

правоотношения. 

2. Оплата  труда при отклонениях от установленных  нормальных условий труда. 

3. Назовите  виды норм труда. Раскройте их характеристику. 

4. Эффективный контракт как особый вид трудового договора. 

5. Раскройте понятие гарантии и компенсации. Укажите различие. 

6. Назовите случаи предоставления гарантии и компенсации. 
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7. Имеет ли право работник на компенсацию за использование личного имущества при 

выполнении трудовых функций? 

 

Тема 6. Дисциплина труда. Материальная ответственность сторон трудового договора. 

1. Понятие дисциплина труда. 

2. Виды дисциплинарной ответственности и их отличительные признаки. 

3. Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий. 

4. Сроки  вынесения дисциплинарного взыскания. 

5. Основания наступления дисциплинарной ответственности. 

6. Понятие материальной ответственности.  

7. Случаи материальной ответственности работодателя. 

8. Основания, условия наступления и виды материальной ответственности работника.  

9. Виды материальной ответственности.  

10. Обстоятельства, исключающие материальную ответственность работников.  

11. Процедура привлечения к материальной ответственности. 

12. Порядок взыскания материального ущерба. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов: 

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

положения о дисциплине. 

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

законодательством о труде? 

3. Раскройте понятие, сущность и особенности   дисциплинарной ответственности в сфере 

труда. 

4. Отличие дисциплинарного проступка от административного проступка и преступления. 

5. В чем состоит отличие материальной ответственности по трудовому законодательству от 

других видов имущественной ответственности (гражданско-правовой, административной)? 

6. В каких случаях работодатель несет материальную ответственность перед работником? 

7. Назовите условия, когда работники несут материальную ответственность перед 

работодателем? 

8. Назовите виды материальной ответственности работника и раскройте их содержание. 

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

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

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

компенсировать работнику моральный вред. 

 

Тема 7. Охрана труда.  

1. Охрана труда. 

2. Основные направления государственной политики в области охраны? 

3. Права и обязанности сторон трудовых отношений в сфере охраны труда. 

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

5. Виды ответственности, которые установлены для работодателя за нарушения 

законодательства об охране труда. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов: 

1. Определите государственные нормативные требования охраны труда. 

2. Назовите основные нормативные акты по охране труда. 

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

требованиям охраны труда. 

 

Тема 8. Трудовые споры. 

1. Понятие трудовых споров и их классификация.  

2. Понятие индивидуальных трудовых споров. 

3. Подведомственность и подсудность индивидуальных трудовых споров. 

4. Порядок формирования комиссии по трудовым спорам (КТС).  

5. Сроки обращения в КТС? 

6. Порядок рассмотрения и принятия решения КТС? 

7. Этапы разрешения коллективного трудового спора. 

8. Правовое положение работников при проведении забастовки.  

9. Правовые последствия незаконной забастовки. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов: 

1. Укажите причины возникновения трудовых споров и нормативную основу их 

разрешения.  

2. Какие  органы рассматривают  индивидуальные трудовые споры? 

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

4. Освобождается ли работник от судебных расходов? 

5. Назовите порядок исполнения решений по индивидуальным трудовым спорам. 

6. Какие индивидуальные трудовые споры рассматривает КТС? 
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7. Какие индивидуальные трудовые споры рассматривает суд? 

8. Внесудебное урегулирование индивидуальных трудовых споров.  

   

Тема 9. Особенности правового регулирования труда работников религиозных организаций. 

1. Стороны трудового договора в религиозных организациях. 

2. Особенности заключения трудового договора с религиозной организацией. 

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

4. Материальная ответственность работников религиозных организаций. 

5. Прекращение трудового договора и рассмотрение индивидуальных трудовых споров с 

работниками религиозных организаций. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов: 

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

2. Имеет ли право религиозная организация вводить самостоятельные ограничения по 

оформлению трудовых договоров? Ответ обоснуйте. 

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

религиозными работниками? 

                                                                                                                                                                                                                                    

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях. Оценке подлежат 

активность в деловых (ролевых) играх, юридических мини-тренингах, правильность решения 

юридических задач, понимание изученной к занятиям литературы, способность разрабатывать 

прикладные юридические механизмы, разрабатывать образцы договоров и локальных 

нормативных актов, а также выступления с докладами и сообщениями, способность ставить 

вопросы докладчику и отвечать на них. Оценки за работу на семинарских занятиях 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по промежуточной аттестации по 10-

ти балльной шкале за работу на семинарских  занятиях определяется перед итоговым 

контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов при подготовке к 

практическим занятиям по следующим критериям: выполнение домашних заданий, подготовка 

конспектов учебной литературы, изучение  и анализ научной литературы, подготовка докладов, 

сообщений по актуальным вопросам. Оценки за самостоятельную работу студента 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по промежуточной аттестации по 10-

ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед итоговым контролем – Осам. 

работа.  
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Оценка за текущий контроль учитывает результаты выполнения студентом реферата по 

10-ти балльной шкале следующим образом:  

Отекущий  =   Ореф.  

 

Оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по следующей формуле, где 

Оэкз – оценка за работу непосредственно на экзамене. 

 

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

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

Способ округления окончательной оценки по дисциплине: арифметический.  

В диплом ставится итоговая оценка по дисциплине.  

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

1. Основные тенденции развития трудового права. 

2. Роль, задачи трудового права. 

3. Понятие источников трудового права и их виды. 

4. Локальные акты в трудовом праве. 

5. Понятие  принципов трудового права и их виды. 

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

7. Работник как субъект трудового права. 

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

9. Основания возникновения, изменения и прекращения трудового правоотношения. 

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

11. Понятие безработного. Гарантии безработным, предусмотренные действующим 

законодательством. Правовой статус безработного. 

12. Понятие, стороны и содержание трудового договора. 

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

работу. 

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

15. Сроки трудового договора. Случаи заключения срочных трудовых договоров. 
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16.  Особенности регулирования труда работников, заключивших трудовой договора на срок 

до двух месяцев. 

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

18. Особенности регулирования труда работников, работающих у работодателей - 

физических лиц. 

19. Особенности регулирования труда надомников. 

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

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

изменения условий трудового договора. 

22. Временные переводы на другую работу. 

23. Отстранение от работы и его отличие от увольнения. 

24. Защита персональных данных работника.  

25. Общие основания прекращения трудового договора и их классификация. 

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

27. Расторжение трудового договора по инициативе работника и по соглашению сторон 

28. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя.  

29. Выходное пособие. Льготы и компенсации высвобождаемым работникам.  

30. Понятие и виды рабочего времени. 

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

32. Работа в режиме гибкого рабочего времени. 

33. Понятие сверхурочных работ. Порядок привлечения и компенсации. 

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

35.  Понятие и виды времени отдых. 

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

37. Ежегодные основные отпуска и порядок их предоставления. 

38. Дополнительные отпуска и порядок их предоставления. 

39. Оплата труда работников и правовые методы ее установления. 

40. Системы оплаты труда. 

41. Понятие гарантий и компенсаций. Случаи предоставления гарантий и компенсаций. 

42. Правовое регулирование дисциплины труда. Методы ее обеспечения. 

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

44. Дисциплинарная ответственность работников: понятие и виды. 

45. Материальная  ответственность работников за ущерб, причиненный организации: 

понятие, основания и условия. 
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46. Ограниченная материальная ответственность работников. 

47. Полная материальная ответственность работников. 

48. Материальная ответственность работодателя перед работником и ее виды. 

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

50. Порядок расследования несчастных случаев на производстве. 

51. Понятие, виды и причины трудовых споров. 

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

53. Трудовые споры, рассматриваемые непосредственно судом. Особенности рассмотрения 

трудовых споров об увольнениях и переводах работников. 

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

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

56. Особенности оформления приема на работу в религиозную организацию. 

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

58. Виды ответственности и основания привлечения к ней работников религиозных 

организаций.  

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

60. Способы защиты своих трудовых прав работниками религиозных организаций. 

V. РЕСУРСЫ 

V.1 Основная литература  

Трудовой кодекс Российской Федерации / Гл. ред. В. М. Прудников. – М.: 

ИНФРА-М, 2004 и более поздние издания. – 203 с.  

 

V.2 Дополнительная литература 

Трудовое право России / Ю. П. Орловский, В. В. Глазырин, А. Ф. Нуртдинова, и др.; Отв. 

ред. Ю. П. Орловский, А. Ф. Нуртдинова. – Изд. 2-е. – М.: ИНФРА-М: Юрид. фирма 

КОНТРАКТ, 2010. – 598 с. 

V.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/12856/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/11588/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/11585/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/11587/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/159/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/11588/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/11587/source:default
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V.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

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

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

V.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

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

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

    VI. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С 

ОГРАНЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

 В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, 

в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

 6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

 6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 
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документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

 6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 

 

 

 


