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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Трудовое право» входит в базовую часть 
образовательной программы специалитета по специальности - 38.05.02 
«Таможенное дело». 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой 
гражданского права. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: общекультурных - ОК-1, ОК-8; общепрофессиональных-  ОПК-
3; профессиональных – ПК -15, ПК-22, ПК -37. В результате освоения 
дисциплины у студента формируются следующие общекультурные, 
общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа. 

Рабочая программа дисциплины «Трудовое право» предусматривает 
проведение следующих видов контроля успеваемости в форме фронтального 
опроса, контрольной работы, коллоквиума и пр. и промежуточный контроль 
в форме зачета.    

Объем дисциплины 3 зачетных единиц, в том числе в академических 
часах (108ч.) по видам учебных занятий 
 
Семес

тр 
Учебные занятия Форма 

промежуточной 
аттестации  

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 
числе 
экзам

ен 

Всег
о 

из них 
Лекц

ии 
Лабораторн
ые занятия 

Практиче
ские 

занятия 

КСР консульта
ции 

7 108 18  18   72 Зачет 
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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Трудовое право» являются получение 
студентом образования, позволяющего приобрести необходимые 
общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции 
необходимые для:  

- формирования у студентов глубоко осознанного, опирающегося на 
научно обоснованные концепции и доктрины представления об основах 
правового регулирования отношений в сфере труда в Российской Федерации, 
умения выявлять тенденции развития законодательства и 
правоприменительной практики в этой сфере; 

- развития у студентов правового мышления, способствующего 
пониманию того, что право каждого на свободу труда относится к числу 
важнейших социально-экономических прав и принципов; знание студентами 
вопросов происхождения, правовой природы, сущности и тенденций 
развития трудового законодательства; 

- выработки осознанного восприятия комплекса норм трудового права; 
- формирования навыков применения норм трудового законодательства 

в практической деятельности. 
 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП  
 
Дисциплина «Трудовое право» относится к базовой части ОПОП по 

специальности 38.05.02 «Таможенное дело». 
Изучение дисциплины целесообразно после получения обучающимися 

знаний по экономике, политологии, социологии и психологии и др. 
В целях достижения продуктивности формирования профессиональной 

компетентности студента изучению учебной дисциплины должно 
предшествовать освоение студентами таких дисциплин как: общей теории 
права, конституционного, административного, гражданского права и 
процесса права. 

Изучение трудового права необходимо для успешного усвоения 
смежных дисциплин таких как: право социального обеспечения, 
коммерческое право, предпринимательское право, международное частное 
право, гражданское и торговое право зарубежных государств, и других 
дисциплин. Кроме того, изучение трудового права является залогом 
успешного прохождения учебной и производственной практики. 

Освоение учебной дисциплины «Трудовое право» является 
необходимым условием для адекватного понимания и практического 
применения остальных дисциплин гражданско-правового профиля и основой 
для последующих дисциплин: Права Европейского Союза, международного 
права, адвокатуры, предметом которых являются отдельные институты или 
иные сферы регулирования трудового права. 
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Раздел 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 
освоения дисциплины (перечень планируемых результатов обучения). 
 

 
Компе- 
тенция 

 
Формулировка 

компетенции из ФГОС 

 
Планируемые  результаты  обучения  
 (показатели достижения  заданного 

уровня  освоения  компетенций) 
 

ОК – 1 способность к 
абстрактному 
мышлению, анализу, 
синтезу  

Структура компетенции:  
Знать: основные законы логики, закономерности 
социальной действительности и процессов, 
протекающих в ней, влияющие на профессиональную 
деятельность; способы анализа 
экономических, правовых механизмов и регуляторов 
общественных процессов и отношений в сфере 
трудового права, а также судебной защиты  трудовых 
прав; конституционные гарантии защиты прав 
работников и работодателей.  
Уметь: анализировать и синтезировать полученные 
знания, проводить логические операции по 
применению норм права к фактическим 
обстоятельствам; использовать полученные знания в 
области трудового права для применения 
конституционных принципов в контексте своей 
профессиональной деятельности. 
Владеть: навыками   абстрактного и логического 
мышления, анализа, синтеза правовых знаний и знаний 
в сфере экономики для реализации своих 
профессиональных задач в сфере трудового права, 
обеспечения прав и интересов сторон трудового 
договора. 
 

ОК-8 способность 
использовать 
общеправовые знания в 
различных сферах 
деятельности  

Структура компетенции:  
Знать: основные нормативно-правовые акты, 
закрепляющие профессиональные обязанности, 
основные правовые категории и понятия, связанные с 
профессиональными обязанностями; причины и 
условия, способствующие возникновению трудовых 
споров; процессуальный порядок рассмотрения 
трудовых споров.  
Уметь: исполнять профессиональные обязанности и 
соблюдать принципы этики юриста при осуществлении 
деятельности в сфере трудового права; применять 
нормы права; самостоятельно работать с источниками 
права; применять и толковать законы и подзаконные 
акты.  
Владеть: навыками работы с нормативно-правовыми 
актами, регламентирующими трудовые 
правоотношения, судопроизводство в судах общей 
юрисдикции; навыками профессиональной 
деятельности и соблюдения принципов этики юриста и 
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служащего таможенных органов при осуществлении 
деятельности в сфере трудового права, а также 
навыками участия в судопроизводстве. 

ОПК -3 Способность владеть 
методами и средствами 
получения, хранения, 
обработки информации, 
навыками использования 
компьютерной техники, 
программно-
информационных 
систем, компьютерных 
сетей 

Структура компетенции:  
Знать: Современные методы и средства получения, 
хранения и автоматической обработки информации с 
использованием компьютерной техники и программно-
информационных систем. 
Уметь: Систематизировать и обобщать информацию; 
осуществлять верификацию и структуризацию 
информации, получаемой из разных источников; 
создавать веб- приложения для работы с базами 
данных; уметь работать в различных операционных 
системах, с базами данных, с экспертными системами. 
Владеть: Способностью критически оценивать 
информацию и конструктивно принимать решение на 
основе ее анализа и синтеза; навыками использования 
компьютерной техники, программно- 
информационных систем и компьютерных сетей для 
получения и автоматической обработки информации; 
навыками формирования баз и банков данных 
документов и сведений для их хранения и 
использования 

ПК -15 Владение навыками 
назначения и 
использования 
результатов экспертиз 
товаров в таможенных 
целях 
 

Структура компетенции:  
Знать: порядок проведения таможенной экспертизы 
товаров; виды административных правонарушений в 
сфере таможенного дела и порядок производства по 
делу о нарушениях таможенных правил. 
Уметь: вести и документально оформлять 
производство конкретных процессуальных действий 
при проведении таможенных расследований; 
оформлять акты таможенной экспертизы; применять 
законодательные и иные нормативно-правовые акты, 
составлять документы и совершать конкретные 
действия при проведении расследований о нарушении 
таможенных правил. 
Владеть: навыками назначения и использования 
результатов экспертиз товаров в таможенных целях. 

ПК-22 Способность 
противодействовать 
злоупотреблениям в 
профессиональной 
деятельности 

Структура компетенции:  
Знать: основы квалификации и расследования 
трудовых правонарушений, виды злоупотреблений и 
порядок привлечения к дисциплинарной 
ответственности. 
Уметь: планировать, организовывать, координировать, 
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стимулировать и контролировать деятельность 
правового управления. 
Владеть: навыками принятия решений по управлению 
деятельностью органов юридических лиц. 
 

ПК-37  Владение методикой 
расчета показателей, 
отражающих 
результативность 
деятельности 
таможенных органов 

Структура компетенции:  
Знать: систему показателей работы таможенных 
органов Российской Федерации; методику расчета 
показателей результативности деятельности 
таможенных органов (Постановление Правительства 
Российской Федерации от 29.09.2012г. № 994). 
Уметь:  сформулировать и обосновать предложение по 
повышению результативности деятельности 
таможенных органов. 
Владеть:  методикой расчета показателей 
результативности деятельности таможенных органов 

   

 
 
 
 
Раздел 4. Объем, структура и содержание дисциплины. 
4.1. Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 академических 
часов. 
4.2. Структура дисциплины. 
 
 
 
№ 
п/п 

 
Разделы и темы 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в 

часах) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а Формы текущего 

контроля 
успеваемости (по 

неделям семестра) 
Форма 

промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
ня

ти
я 

К
он

тр
ол

ь 
са

м
ос

т.
 р

аб
. 

 Модуль 1. Общие положения трудового права 
1 1.1. Понятие, 

предмет, метод и 
система 
трудового права 

7  2 2   4 Письменные 
задания, устный 
опрос, задания для 
самостоятельной 
работы, научные 
сообщения, 
написание 
рефератов, 
докладов 
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2 1.2. Источники 
трудового права 

7  2 2   4 Письменные 
задания, устный 
опрос, задания для 
самостоятельной 
работы, научные 
сообщения, анализ 
нормативных 
правовых актов, 
решение 
ситуационных 
задач, составление 
юридических 
документов  

3 1.3. Принципы 
трудового права 

7   2   6 Письменные 
задания, устный 
опрос, задания для 
самостоятельной 
работы, научные 
сообщения, анализ 
нормативных 
правовых актов, 
решение 
ситуационных 
задач, составление 
юридических 
документов 

4 1.4. Субъекты 
трудового права 

7  2 4   6 Коллоквиум, 
задания для 
самостоятельной 
работы, научные 
сообщения 

 Итого по модулю 1   6 10   20  
 Модуль 2 Понятие и формы социального партнерства 
5 2.1.Права 

профсоюзов в 
сфере трудовых 
отношений 

7   2   10 Письменные 
задания, устный 
опрос, задания для 
самостоятельной 
работы, научные 
сообщения, 
написание 
рефератов, 
докладов 

6 2.2.Правоотноше
ния в сфере 

7   2   8 Письменные 
задания, устный 
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трудового права опрос, задания для 
самостоятельной 
работы, научные 
сообщения, анализ 
нормативных 
правовых актов, 
решение 
ситуационных 
задач, составление 
юридических 
документов 

7 2.3. Социальное 
партнерство в 
сфере труда 

7   4   10 Решение задач, 
комментирование 
ответов 
обучающихся, 
анализ 
конкретных 
коллективных 
договоров 
Тестирование 
 

 Итого по модулю 2    8   28  
 Модуль 3. Оформление трудовых правоотношений 
8 3.1. Гарантии 

занятости и 
трудоустройство 

7   2   2 Письменные 
задания, устный 
опрос, задания для 
самостоятельной 
работы, научные 
сообщения, анализ 
нормативных 
правовых актов, 
решение 
ситуационных 
задач, составление 
юридических 
документов 

9 3.2. Трудовой 
договор 

7  2 6   8 Разбор 
конкретных 
ситуаций, 
дискуссии, 
решение задач, 
комментирование 
ответов 
обучающихся, 
коллоквиум, 
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задания для 
самостоятельной 
работы, научные 
сообщения 
 

 Итого по модулю 3:   2 8   26  
 Всего:   18 18   72 Зачет 
 
 
4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине. 

МОДУЛЬ 1. Общие положения трудового права 

Тема 1. Понятие, предмет, метод и система трудового права 
Понятие труда и его роль в жизни общества. Общественная 

организация труда, ее содержание и формы. Понятие трудового права и его 
место в системе права. Предмет трудового права как отрасли права: трудовые 
отношения и иные непосредственно связанные с ними отношения. 

Метод трудового права как отрасли права. Система трудового права 
как отрасли права. Сфера действия норм трудового права. 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, правом социального 
обеспечения). 

Предмет и система науки трудового права. Соотношение системы 
науки трудового права и системы отрасли и трудового законодательства. 
Задачи науки трудового права на современном этапе. Тенденции развития 
трудового права 

 

Тема 2. Источники трудового права 
Понятие источников трудового права, их классификация. Система 

источников трудового права и ее особенности. 
Всеобщая Декларация прав человека, принятая Генеральной 

Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. Международный пакт об 
экономических, социальных и культурных правах. Международный пакт о 
гражданских и политических правах. Декларация МОТ 1998 г. об 
основополагающих принципах и правах в сфере труда. Соглашение стран 
Содружества Независимых Государств. Конституция Российской Федерации 
как источник трудового права. Трудовой кодекс Российской Федерации. Его 
место в системе источников трудового права. Структура Трудового кодекса 
РФ. 

Общая характеристика важнейших федеральных законов как 
источников трудового права: Закона РФ от 19 апреля 1991 г. «О занятости 
населения в РФ»; Федерального закона от 12 января 1996 г. «О 
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профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»; 
Федерального закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке условий 
труда", Федерального закона от 1 мая 1999 г. «О Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений»; 
Федерального закона от 27ноября 2002 г. «Об объединениях работодателей» 
и др. 

Соотношение законодательства РФ и законодательства субъектов в 
составе РФ в сфере трудового права. Разграничение полномочий между 
федеральными органами государственной власти и органами 
государственной власти субъектов РФ 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 РФ; 
постановления Правительства РФ; нормативные правовые акты федеральных 
органов исполнительной власти. Место в системе источников трудового 
права постановлений и разъяснений Министерства труда и социального 
развития РФ. 

Формы, содержание и значение коллективно-договорного 
регулирования трудовых отношений: генеральное, региональное, отраслевое 
(межотраслевое), территориальное соглашения; коллективные договоры и 
другие формы локального регулирования трудовых и непосредственно 
связанных с ними отношений и их значение в условиях рыночной экономики. 

Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права. 
Действие норм трудового права во времени, в пространстве. Исчисление 
сроков. 

Место и значение руководящих постановлений высших судебных 
органов в применении норм трудового законодательства. Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 года № 2 «О применении 
судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации». 
 

Тема 3. Принципы трудового права 
Понятие и классификация правовых принципов. Понятие и 

классификация принципов трудового права. 
Соотношение принципов трудового права с субъективными трудовыми 

правами и обязанностями. 
Понятие гарантий основных трудовых прав и свобод. 
Конкретизация принципов трудового права в институтах данной 

отрасли. 
 

Тема 4. Субъекты трудового права 
Понятие и классификация субъектов трудового права. 
Юридический статус субъектов трудового права: трудовая 

правосубъектность, основные трудовые права, свободы и законные интересы, 
обязанности, гарантии трудовых прав, свобод и законных интересов, 
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ответственность за выполнение или неисполнение обязанностей 
Работник как субъект трудового права. Основные права и обязанности 

работника. 
Работодатель как субъект трудового права. 
Профессиональные союзы как субъекты трудового права. 

Модуль 2. Понятие и формы социального партнерства 

Тема 5. Права профсоюзов в сфере труда 
1.Право граждан на объединение в профессиональные союзы в целях 

защиты своих экономических и социальных интересов. 
2.Законодательство о правах профсоюзов и гарантиях их деятельности. 
3.Основные функции профсоюзов: представительская и защитная 

функции профсоюзов и главные направления их реализации. 
4. Основные права выборных профсоюзных органов организации в 

области установления и применения условий труда. 
5. Право профсоюзов на осуществление контроля за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права. 

6. Гарантии прав профессиональных союзов. 
Обязанности работодателя по созданию условий для осуществления 

деятельности выборного органа первичной профсоюзной организации. 
7.Ответственность за нарушение прав профсоюзов. 
8. Ответственность профессиональных союзов. 
 
Тема 6. Правоотношения в сфере трудового права 
Понятие и система правоотношений в сфере трудового права. Понятие 

трудового правоотношения и его отличительные признаки. Субъекты 
трудового правоотношения. Содержание трудового правоотношения. 
Основания возникновения, изменения и прекращения трудовых 
правоотношений. 

Общая характеристика правоотношений, непосредственно связанных с 
трудовыми. Правоотношения по обеспечению занятости и трудоустройству. 
Правоотношения по организации труда и управлению трудом. 
Правоотношения по социальному партнерству, ведению коллективных 
переговоров, заключению коллективных договоров и соглашений. 
Правоотношения по подготовке, переподготовке и повышению 
квалификации работников непосредственно у данного работодателя. 
Правоотношения по государственному контролю (надзору), профсоюзному 
контролю за соблюдением трудового законодательства (включая 
законодательство об охране труда) и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, 

Правоотношения по материальной ответственности работодателей и 
работников в сфере труда. Правоотношения по разрешению трудовых 
споров. Правоотношения по обязательному социальному страхованию. 
 

Тема 7. Социальное партнерство в сфере труда 
Право работников на защиту своих экономических и социальных 
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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. 
Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально- трудовых 
отношений. 

Коллективные переговоры, порядок их проведения. Понятие 
коллективного договора, его содержание и структура. Порядок разработки 
проекта коллективного договора и его заключения. Действие коллективного 
договора. Изменение и дополнение коллективного договора. 

Понятие и виды социально-партнерских соглашений. Содержание и 
структура социально-партнерских соглашений. Порядок разработки проекта 
социально-партнерского соглашения и его заключения. Действие социально-
партнерского соглашения. 

Изменение и дополнение социально-партнерского соглашения. 
Регистрация и контроль за выполнением коллективного договора, социально-
партнерского соглашения. 

Право работников на участие в управлении организацией. Основные 
формы участия работников в управлении организацией. 

Ответственность сторон социального партнерства. 
 

Модуль 3. Оформление трудовых правоотношений 

Тема 8. Гарантии занятости и трудоустройство 
Общая характеристика законодательства о занятости населения. 
Понятие занятости. Круг граждан, считающихся занятыми. Понятие 

безработного. Правовой статус безработного. Понятие подходящей работы, 
ее критерии. 

Основные направления государственной политики в области занятости 
населения. Дополнительные гарантии трудоустройства для отдельных 
категорий граждан, испытывающих трудности в поисках работы. 
Квотирование рабочих мест. 

Профессиональная подготовка, повышение квалификации и 
переподготовка 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 
 

Тема 9. Трудовой договор 
Трудовой договор как основная форма реализации конституционного 

принципа свободы труда. Понятие трудового договора и отграничение его от 
смежных гражданско-правовых договоров, связанных с трудом (подряда, 
поручения, возмездного оказания услуг и т.п.). Роль и значение трудового 
договора в современных условиях. Заключение трудового договора. 
Вступление трудового договора в силу. Гарантии при заключении трудового 
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договора. Документы, предъявляемые при заключении трудового договора. 
Форма трудового договора. 

Трудовая книжка. Оформление приема на работу. Содержание 
трудового договора. Испытание при приеме на работу и его правовые 
последствия 

Виды трудовых договоров по срокам. Срочный трудовой договор, 
случаи его заключения. Общая характеристика отдельных видов трудовых 
договоров. 

Аттестация работников: понятие и значение ее проведения. Круг 
аттестуемых. Организация аттестации и порядок ее проведения. Правовые 
последствия аттестации. Гарантии для работников при аттестации. 

Изменение трудового договора. 
Перевод на другую работу: понятие перевода и его отличие от 

перемещения. Виды переводов на другую работу. Переводы по инициативе 
работодателя и по инициативе самого работника. Постоянные и временные 
переводы. Изменение определенных сторонами условий трудового договора. 
Отстранение от работы. 

Общие основания прекращения трудового договора. Расторжение 
трудового договора по инициативе работника (по собственному желанию). 
Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. Прекращение 
трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. 
Прекращение трудового договора вследствие нарушения установленных 
Трудовым кодексом или иным федеральным законом обязательных правил 
при заключении трудового договора. 

Гарантии и компенсации работникам, связанные с расторжением 
трудового договора. Дополнительные юридические гарантии при увольнении 
для некоторых категорий работников. Порядок увольнения и производство 
расчета. Выходные пособия. Правовые последствия незаконного перевода и 
увольнения работников 

 
 

4.4. Планы практических занятий  
 

МОДУЛЬ 1. Общие положения трудового права 
Тема 1. Предмет, метод и система трудового права (2 часа) 
1. Понятие труда и формы общественной организации труда. 
2. Круг общественных отношений, являющихся предметом трудового 

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

3. Комплекс способов правового регулирования труда, являющийся 
методом трудового права, его особенности. 

4. Понятие системы трудового права, ее структура. 
5. Предмет, метод и система науки трудового права. 
6. Отграничение трудового права от смежных отраслей права, связанных 

с трудом (гражданского, административного, права социального 
обеспечения). 

7. Роль, цели и задачи трудового права и тенденции его развития. 
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Темы докладов (рефератов) 
1. Трудовое право как отрасль права 
2. Отграничение трудового права от смежных отраслей права, 

связанных с трудом (гражданского, административного, права 
социального обеспечения). 

3. Тенденции развития трудового права на современном этапе. 
 

Задача 1. Стекольщик Касумов по договоренности с директором школы 
взялся застеклить окна за 4 тыс. рублей. Договор о выполнении этой работы 
был оформлен в виде трудового соглашения. Касумов работал после занятий 
в классах в течение двух месяцев. По окончании работы он потребовал 
выплатить ему компенсацию за неиспользованный отпуск и оплатить листок 
нетрудоспособности за 10 дней. 

Законны ли его требования? Определите правовую природу данного 
соглашения. 

Задача 2. Иванов принят в инструментальный цех 
машиностроительного завода слесарем на основании трудового соглашения 
без указания срока его действия. Какой вид общественного отношения 
возник у Иванова с заводом? Распространяются ли на Иванова нормы 
трудового права? 

 
Тема 2. Источники трудового права (2часа) 
1. Понятие источников трудового права и их виды. 
2. Декларация прав человека и гражданина РФ от 22 ноября 1991 г. и 

Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. как правовая 
основа регулирования социально-трудовых отношений. 

3. Трудовой кодекс РФ как источник трудового права. 
4. Международные акты как источники трудового права. 
5. Единство и дифференциация условий труда - важнейший принцип 

правового регулирования социально-трудовых отношений. 
6. Разграничение полномочий между федеральными органами 

государственной власти и органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере регулирования социально-трудовых 
отношений. 

7. Общее и специальное законодательство о труде и формы его 
выражения. 

8. Система законов и иных нормативно-правовых актов, регулирующих 
социально-трудовые отношения; сфера их действия и значение. 

9. Подзаконные нормативные правовые акты, регулирующие социально-
трудовые и связанные с ними отношения. 

10.Формы, содержание и значение коллективно-договорного и 
индивидуально-договорного регулирования труда. 

11.Соотношение законодательного и договорного регулирования 
социально-трудовых отношений. 

12.Значение руководящих постановлений высших судебных органов в 
применении норм трудового законодательства. 

13.Действие источников трудового права во времени и пространстве и 
по кругу лиц.  
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Задание 1. Подготовить реферативный доклад по теме «Особенности 

системы источников трудового права». 
Задание 2. Составить письменный комментарий статей 5 – 14 

Трудового Кодекса РФ. 
Задание 3. Подготовить письменное эссе на тему о роли и месте 

международно-правовых актов в системе законодательства России. 
 
Задача 1. В коллективном договоре АО "Фортуна" содержится условие, 

что все работники, поступающие на работу в фирму, заключают только 
срочный трудовой договор сроком на 1 год с возможностью в дальнейшем 
его превращения в бессрочный. 

Дайте юридическую оценку названного условия.  
 
Тема 3. Принципы трудового права (2 часа) 
1. Понятие правовых принципов и их виды (основные, межотраслевые, 

отраслевые и принципы отдельных правовых институтов). 
2. Принципы правового регулирования труда (межотраслевые) и 

принципы трудового права (отраслевые). Их содержание. 
3. Гарантии обеспечения соблюдения этих принципов. 
 
Задание 1. Дать общий анализ основных принципов правового 

регулирования трудовых отношений и иных, непосредственно связанных с 
ними отношений (на основе детальной проработки статей 2–4 ТК РФ, норм 
международного права и Конституции РФ). 

Задание 2. Изучить и проанализировать Декларацию МОТ об 
основополагающих принципах и правах в сфере труда, Конвенцию МОТ № 
111 «О дискриминации в области труда и занятости» и подготовить устное 
сообщение по данным источникам. 

 
 
Тема 4. Субъекты трудового права (2 часа) 
1. Понятие и классификация субъектов трудового права. Правовой 

статус субъекта трудового права. 
2. Граждане как субъекты трудового права. 
3.Работодатели (организации, индивидуальные частные 

предприниматели, физические лица) как субъекты трудового права. 
4. Профсоюзные и иные органы как субъекты трудового права. 
 
Темы докладов (рефератов).  
 

1. Понятие и классификация субъектов трудового права. 
2.  Работник как субъект трудового права. 
3.  Основные права и обязанности работника. 
4.  Работодатель как субъект трудового права. 
5.  Права и обязанности работодателя. 
6.  Право граждан на объединение в профессиональные союзы в 

целях защиты своих экономических и социальных интересов. 
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Модуль 2. Понятие и формы социального партнерства 
 
Тема 5. Права профсоюзов в сфере труда (2 часа) 
1. Конституционное право граждан на объединение в профессиональные 

союзы для защиты своих интересов. 
2. Законодательство о правах профсоюзов и гарантиях их деятельности. 
3. Право профсоюзов на представительство интересов работников. 
4.Защитная функция профсоюзов и главные направления ее реализации. 
5.Право на ведение коллективных переговоров, заключение 

коллективных договоров и соглашений о регулировании трудовых 
отношений и защите социально-экономических интересов работника. 

6. Права профсоюзов в области охраны труда. 
7. Гарантии и защита прав профсоюзов. 
 
Задание 1. Изучить, проанализировать и составить конспект Закона РФ 

«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности».  
Задание 2. Проанализировать особенности правового положения 

профсоюзов в свете положений трудового кодекса и составить устное 
сообщение по данной теме. 

 
Задача 1. Чайникова предупредили об увольнении в связи с 

сокращением численности и штата работников. За защитой своих прав он 
обратился в профсоюзную организацию. 

Рассмотрите дальнейший ход событий. Составьте соответствующие 
документы. Перечислите полномочия профсоюзной организации по защите 
трудовых прав работников. 

 
Задача 2. Председатель профсоюзной организации хлебозавода 

потребовал от работодателя представить на рассмотрение комитета 
вводимую с нового года систему оплаты труда до ее утверждения приказом 
по заводу. Но работодатель утвердил систему оплаты труда в организации, 
предварительно одобрив ее на общем собрании работников. Профсоюзная 
организация завода обратилась в федеральную инспекцию труда с жалобой 
на действия работодателя. 

Прав ли был работодатель, утвердив систему оплаты труда на общем 
собрании работников? Дайте мотивированный ответ. 

 
 
 
Тема 6. Правоотношения в сфере трудового права (2 часа) 
1. Понятие и система правоотношений в трудовом праве. 
2. Понятие трудового правоотношения, его субъекты. 
3. Содержание трудового правоотношения. 
4.Основания возникновения, изменения и прекращения трудового 

правоотношения. 
5. Общая характеристика правоотношений, непосредственно связанных 
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с трудовыми: 
а) правоотношения по организации труда и управлению трудом; 
б) правоотношения по обеспечению занятости и трудоустройству; 
в) организационно-управленческие правоотношения в сфере труда; 
г) правоотношения по социальному партнерству; 
д) правоотношения по подготовке и дополнительному 

профессиональному образованию работников непосредственно у данного 
работодателя; 

е) правоотношения по государственному контролю (надзору), 
профсоюзному контролю за соблюдением трудового законодательства 
(включая законодательство об охране труда) и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права; 

ж) правоотношения по материальной ответственности сторон трудового 
договора; 

з) правоотношения по разрешению трудовых споров. 
и) правоотношения по обязательному социальному страхованию в 

случаях, предусмотренных федеральными законами. 
 
Темы докладов (рефератов). 
 
1. Система правоотношений в российском трудовом праве. 
2. Основания возникновения, изменения и прекращения трудового 

правоотношения 
3. Правоотношения по обеспечению занятости и трудоустройству. 
4. Правоотношения по государственному контролю (надзору), 

профсоюзному контролю за соблюдением трудового 
законодательства (включая законодательство об охране труда) и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

5. Правоотношения по разрешению трудовых споров 
 
 
Тема 7. Социальное партнерство в сфере труда. (4 часа)  
1. Понятие, формы, уровни и значение социального партнерского 

регулирования социально-трудовых отношений. 
2. Нормативные акты, определяющие правовые основы социально-

партнерского регулирования. 
3. Органы социального партнерства. 
4. Право на ведение переговоров и порядок их организации. 
5. Основные принципы социального партнерства. 
6. Понятие, стороны и порядок заключения коллективного договора. 
7. Структура и содержание коллективного договора. 
8. Действие коллективного договора и контроль за его выполнением 
9. Понятие и виды соглашений. 
10. Порядок и сроки разработки соглашений. 
11 Содержание соглашений, сроки и сфера их действия. 
12. Ответственность сторон коллективно-договорного регулирования за 

нарушение соглашений и коллективных договоров. 
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Задание 1. Изучить, проанализировать и составить конспект 
Рекомендации МОТ № 163 от 19 июня 1981 г. «О содействии коллективным 
переговорам». 

Задание 2. Составить проект коллективного договора в одной из 
организаций определенной отрасли экономики по усмотрению студентов. 

Задание 3. Составить реферативное выступление по материалам 
Конвенции МОТ № 98 « О применении принципов права на организацию и 
на ведение коллективных переговоров». 

 
Задача 1. В ходе проведения коллективных переговоров для заключения 

коллективного договора на машиностроительном предприятии между 
представителями дирекции и выборным профсоюзным органом, 
представляющим интересы работников, возникли разногласия. 
Представители дирекции настаивали на предоставлении дополнительных 
отпусков за ненормированный рабочий день в количестве 12 рабочих дней 
начальникам цехов, участков, отделов и главным специалистам. 
Профсоюзный орган предлагал предоставлять дополнительный отпуск за 
ненормированный рабочий день в количестве 6 рабочих дней всем 
руководителям и специалистам предприятия. 

В каком порядке разрешаются разногласия (споры), возникающие при 
проведении коллективных переговоров? 

 
Задача 2. Представители работников и руководитель обособленного 

структурного подразделения (филиала) предприятия подготовили проект 
коллективного договора на следующий год. Однако при обсуждении проекта 
на общем собрании работников филиала возник вопрос о правомерности его 
заключения, так как филиал был образован три месяца назад и срок действия 
коллективного договора головного предприятия не истек. 

Можно пи заключать коллективные договоры в обособленных 
структурных подразделениях предприятий и организаций? Кто является 
сторонами коллективного договора в подобной ситуации? 

 
МОДУЛЬ 3. Оформление трудовых правоотношений 
 
Тема 8. Гарантии занятости и трудоустройства (4 часа) 
1. Общая характеристика законодательства о занятости населения, его 

значение. 
2. Понятие занятости, обеспечения занятости, понятие безработного. 
3. Государственная политика в области занятости населения 
4. Понятие трудоустройства, его формы и значение. 
5.Специфика трудоустройства слабо защищенных категорий (инвалидов, 

молодежи и др.). 
6. Правовой статус безработного. 
7. Общественные работы, порядок их организации и направление на них 
8. Меры социальной поддержки безработных 
 
Задание  1. Изучить, проанализировать и составить конспект Закона РФ 

«О занятости населения в РФ». 
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Задание 2.  Составить справку ознакомления с практикой деятельности 
одного из органов по трудоустройству. 

Задание 3. Подготовить устные сообщения по материалам Конвенций 
МОТ «О безработице» и «О политике в области занятости».  

 
Задача 1. В городской центр занятости населения обратился токарь 

Михайлов, уволенный с предприятия в связи с сокращением численности 
работников, с заявлением о признании его безработным и назначении 
пособия по безработице. Какие документы необходимо представить 
Михайлову в центр занятости для регистрации в качестве безработного? 
Какова процедура признания гражданина безработным? Какие категории 
граждан не могут быть признаны безработными? 

 
Задача 2. В районном центре занятости гражданину Новикову, 

обратившемуся за помощью в трудоустройстве, отказали в предоставлении 
информации о наличии вакантных рабочих мест и предложили отработать 
месяц на общественных работах, предупредив, что в случае отказа ему не 
будут предоставлены услуги центра занятости. 

Правильно ли поступили работники центра занятости? Имеют ли право 
граждане, обратившиеся в центр занятости, на получение соответствующей 
информации? Обязан ли нетрудоустроенный гражданин выполнить 
требование центра занятости об участии в общественных работах? 

 
Темы 9. Трудовой договор. (6 часов) 

1. Свобода труда. Трудовой договор как одна из форм реализации права 
свободно распоряжаться своими способностями к труду. 

2. Понятие и значение трудового договора. Его отличие от смежных 
гражданско-правовых договоров, связанных с трудом (подряда, поручения, 
авторского и т.д.). 

3. Стороны трудового договора. 
4. Юридические гарантии при приеме на работу. 
5. Порядок заключения трудового договора. 
6. Содержание трудового договора. 
7.Срочный трудовой договор 
8. Аттестация работников: понятие, значение ее проведения, круг 

аттестуемых, правовые 
последствия аттестации. 
9. Перевод на другую работу: понятие перевода и его отличие от 

перемещения. 
10. Классификации переводов на другую работу. 
11.Общая характеристика оснований прекращения трудового договора, 

их классификация. 
Отличие прекращения трудового договора от отстранения от работы. 
12. Расторжение трудового договора по инициативе работника. 
13. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 
14. Прекращение трудового договора по основаниям, не зависящим от 

воли сторон. 
15. Гарантии от необоснованных увольнений. Дополнительные гарантии 
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при увольнении для некоторых категорий работников. 
16. Порядок увольнения и производство расчета. Выходное пособие. 
17.Правовые последствия незаконного перевода и увольнения 

работников. 
18. Защита персональных данных работника. 
 
Задание 1.  Подготовить письменно проекты различных видов трудовых 

договоров, приказов (распоряжений) о переводе работника на другую 
постоянную работу и перемещении, расторжении трудового договора с 
работником по инициативе работодателя. 

Задание  2. Изучить судебную практику о восстановлении на работе на 
основе материалов имеющихся в кабинете кафедры и составить справку – 
информацию в письменной форме. 

Задание 3. На отдельном предприятии (по усмотрению студентов) 
ознакомиться с практикой заключения трудовых договоров и их 
прекращения, составить соответствующую статистическую справку о 
количестве расторгаемых трудовых договоров по тем или иным основаниям. 

 
Задача 1. На предприятие для заключения трудового договора 

обратились следующие лица: подросток 16 лет, окончивший 8 классов 
общеобразовательной школы; офицер, уволенный в запас из рядов 
Вооруженных Сил РФ; домохозяйка, ранее нигде не работавшая; выпускник 
высшего учебного заведения. Какие документы должен представить каждый 
из вышеуказанных лиц? В течение, какого срока должна быть оформлена 
трудовая книжка на впервые поступающих на работу, какие сведения в нее 
вносятся, где она должна храниться? 

 
Задача 2. На складе возник пожар. На призыв директора спасать 

имущество Абдуллаев ответил отказом, в связи с чем и был уволен за утрату 
доверия. 

Правомерны ли действия работника и работодателя? 
 
Задача 3. Работник ООО «Торговое предприятие «Вега» Холодов, 

занимающий должность старшего экспедитора, был направлен на уборку 
территории. Однако Холодов отказался выполнять распоряжение директора, 
мотивируя свой отказ тем, что в его трудовые обязанности не входит уборка 
территории. Приказом по организации он был уволен за нарушение правил 
внутреннего трудового распорядка. 

Имел ли право работник отказаться от работы, не предусмотренной 
трудовым договором? В каких случаях допускается отказ от работы? К 
какому институту трудового права относится отказ от работы? Какие права 
сохраняются за работником на время отказа от выполнения работы в 
предусмотренных законом случаях? 

 
Задача 4. Николаев обратился в суд и предъявил иск к организации о 

восстановлении на работе, поскольку считал свое увольнение 
неправомерным. Он пояснил, что 5 сентября он подал администрации 
заявление об увольнении по собственному желанию, но уже 10 сентября 
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обратился вновь к администрации и сообщил, что отзывает свое заявление об 
увольнении. Однако администрация отказала ему, сославшись на то, что 9 
сентября был издан приказ об его увольнении. Какое решение, по Вашему 
мнению, примет суд?  

 
Задача 5. Жаров, работавший слесарем V разряда в механическом цехе 

карбюраторного завода, в связи с производственной необходимостью был 
переведен в инструментальный цех на два месяца, где ему поручили работу 
слесаря III разряда. Жаров от перевода отказался, мотивируя свой отказ тем, 
что предложенная ему в инструментальном цехе работа менее 
квалифицирована, чем та, которую он выполнял в механическом цехе, и не 
приступил к работе, в связи с чем администрация завода уволила его за 
прогул без уважительных причин. Имела ли право администрация завода 
перевести Жарова из одного цеха в другой? Вправе ли Жаров не приступать к 
новой работе? 

 
 

 
5. Образовательные технологии 

 
В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по  специальности 
«Таможенное дело» (уровень специалитет) и реализации компетентностного 
подхода должна предусматривать широкое использование в учебном 
процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 
(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных 
ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной 
работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 
определяется главной целью программы, особенностью контингента 
обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном 
процессе они должны составлять не менее 20% аудиторных занятий.  

В рамках изучения данной дисциплины предусмотрена поддержка в 
форме размещения дополнительных заданий, тестов, вопросов для 
самостоятельной работы, а также консультаций.  

Операционные системы Windows, стандартные офисные программы; 
Электронные версии учебников, пособий, методических разработок, 
указаний и рекомендаций по всем видам учебной работы, предусмотренных 
вузовской рабочей программой, находящихся в свободном доступе для 
студентов.  

При изучении учебного курса «Трудовое право», помимо 
традиционных форм занятий, предусматриваются встречи с практическими 
работниками в области защиты трудовых прав, надзора и контроля за 
соблюдением трудового законодательства и др. 
 

 22 



6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  
НОРМАТИВНО ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

1. Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской 
Федерации: офиц. текст. – М.: Кодекс, 2013. 

2.    Конвенция ООН от 18 декабря 1979 г. «О ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин» [электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.un.org/ru/. 

3.    Конвенция Международной организации труда от 28 июня 1930 г. № 30 
«О регламентации рабочего времени в торговле и учреждениях». // 
Конвенции и Рекомендации, принятые Международной Конференцией 
труда. 1919-1956. Т. 1. – Женева: Международное бюро труда, 1991. 

4.    Конвенция Международной организации труда от 23 июня 1936 г. № 51 
«О сокращении рабочего времени на общественных работах». // 
Конвенции и Рекомендации, принятые Международной Конференцией 
труда. 1919-1956. Т. 1. – Женева: Международное бюро труда, 1991. 

5.    Конвенция Международной организации труда № 132 «Об 
оплачиваемых отпусках» (пересмотренная в 1970 году) [электронный 
ресурс]. – Режим доступа: /2010/07/08/konvencia132-site-dok.html. 

6.    Конвенция Международной организации труда от 24 июня 1994 г. № 175 
«О работе на условиях неполного рабочего времени» [электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.conventions.ru. 

7.    Конвенция МОТ № 111 (25 июня 1958 г.) относительно дискриминации в 
области труда и занятий, ратиф. 4 мая 1961 г. // Библиотечка Российской 
газеты. 1999. № 22-23. 

8.    Конвенция МОТ № 150 (26 июня 1978 г.) о регулировании вопросов 
труда: роль, функции и организация, ратиф. 11 апреля 1998 г. // СЗ РФ. 
2001. № 50. Ст. 4651. 

9.    Конвенция МОТ № 155 (3 июня 1981 г.) о безопасности и гигиене труда 
и производственной среде, ратиф. 11 апреля 1998 г. // СЗ РФ. 2001. № 50. 
Ст. 4652. 

10.Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ. 
// СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 3; 2010. № 31. Ст. 4196; Российская газета. 
2011. 22 июля. 

11.Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья 
граждан (утв. ВС РФ 22.07.1993 г.). // Российские вести. 1993. № 174. 

12.Федеральный закон Российской Федерации от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». // СЗ РФ. 
1995. № 48. Ст. 4563. 

13.Федеральный закон Российской Федерации от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ 
«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». // СЗ 
РФ. 1996. № 3. Ст. 148. 

14.Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 
г. № 162 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными 
или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается 
применение труда женщин». // СЗ РФ. 2000. № 10. Ст. 1130. 
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15.Постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008 г. 
№ 554 «О минимальном размере повышения оплаты труда за работу в 
ночное время». // СЗ РФ. 2008. № 30 (ч. 2). Ст. 3640. 

16.Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2008 
г. № 870 «Об установлении сокращенной продолжительности рабочего 
времени, ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, 
повышенной оплаты труда работникам, занятым на тяжелых работах, 
работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 
труда». // СЗ РФ. 2008. № 48. Ст. 5618. 

17.Постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2011 г. 
№ 332 «О признании не действующим на территории Российской 
Федерации Постановления Центрального Комитета КПСС, Совета 
Министров СССР и Всесоюзного Центрального Совета 
Профессиональных Союзов от 12 февраля 1987 г. № 194 «О переходе 
объединений, предприятий и организаций промышленности и других 
отраслей народного хозяйства на многосменный режим работы с целью 
повышения эффективности производства». // СЗ РФ. 2011. № 18. Ст. 2657. 

18.Постановление Минтруда Российской Федерации от 8 августа 1996 г. № 
50 «Об утверждении Порядка предоставления сокращенной 
продолжительности рабочего времени (36 часов в неделю) и ежегодного 
оплачиваемого отпуска продолжительностью 36 рабочих дней (с учетом 
ежегодного дополнительного отпуска за работу в опасных для здоровья 
условиях труда) работникам организаций здравоохранения, 
осуществляющим диагностику и лечение ВИЧ-инфицированных, а также 
работникам организаций, работа которых связана с материалами, 
содержащими вирус иммунодефицита человека». // Бюллетень 
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 1996. 
№ 6. 

19.Постановление Минтруда Российской Федерации от 8 декабря 1997 г. № 
61 «Об утверждении типовых отраслевых норм бесплатной выдачи 
работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты». // Бюллетень Министерства труда и 
социального развития Российской Федерации. 1998. № 8. 

20.Постановление Минтруда Российской Федерации от 12 июля 1999 г. № 22 
«Об установлении продолжительности рабочей недели членам экипажей 
воздушных судов гражданской авиации». // Бюллетень нормативных 
актов федеральных органов исполнительной власти. 1999. № 34-35. 

21.Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 30 января 
2004 г. № 10 «Об утверждении Положения об особенностях режима 
рабочего времени и времени отдыха работников, осуществляющих 
управление воздушным движением гражданской авиации Российской 
Федерации». // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти. 2004. № 11. 

22.Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 20 августа 
2004 г. № 15 «Об утверждении Положения об особенностях режима 
рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей». // 
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Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти. 2004. № 45. 

23.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 1 октября 2008 г. № 541н «Об утверждении 
Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированных специальной 
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 
работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, 
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а 
также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или 
связанных с загрязнением». // Бюллетень нормативных актов 
федеральных органов исполнительной власти. 2008. № 44. 

24.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 16 февраля 2009 г. № 45н «Об утверждении 
норм и условий бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с 
вредными условиями труда, молока или других равноценных пищевых 
продуктов, Порядка осуществления компенсационной выплаты в размере, 
эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых 
продуктов, и Перечня вредных производственных факторов, при 
воздействии которых в профилактических целях рекомендуется 
употребление молока или других равноценных пищевых продуктов». // 
Российская газета. 2009. 22 мая. 

25.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 16 февраля 2009 г. № 46н «Об утверждении 
Перечня производств, профессий и должностей, работа в которых дает 
право на бесплатное получение лечебно-профилактического питания в 
связи с особо вредными условиями труда, рационов лечебно-
профилактического питания, норм бесплатной выдачи витаминных 
препаратов и Правил бесплатной выдачи лечебно-профилактического 
питания». // Российская газета. 2009. 22 мая. 

26.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 1 июня 2009 г. № 290н «Об утверждении 
Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, 
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты». // 
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти. 2009. 28 сентября. 

27.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26 апреля 2011 г. №342н «Об утверждении 
Порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда». // 
Российская газета. 2011. № 135. 24. 

28.Постановление Госстандарта РФ от 06 ноября 2001 г. № 454-ст. «О 
принятии и введении в действие ОКВЭД» (вместе с «ОК 029-2001 (КДЕС 
Ред. 1). Общероссийский классификатор видов экономической 
деятельности») (Введен в действие 01 января 2003 г., в период с 01 января 
2008 г. по 01 января 2011 г. также применяется Общероссийский 
классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2007 (КДЕС 
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Ред. 1.1)) [электронный ресурс]. – Документ опубликован не был. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

29.Постановление Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25 октября 
1974 г. № 298/П-22 «Об утверждении списка производств, цехов, 
профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых 
дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день» 
[электронный ресурс]. – Документ опубликован не был. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

30.Постановление Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 21 ноября 1975 г. № 
273/П-20 «Об утверждении Инструкции о порядке применения Списка 
производств цехов, профессий и должностей с вредными условиями 
труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и 
сокращенный рабочий день» [электронный ресурс]. – Документ 
опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

31.Классификация по ГОСТ 12.4.011-89 (СТ СЭВ 1086-88). Система 
стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие 
требования и классификация [электронный реcурс]. // Официальный сайт 
Санкт-Петербургского научно исследовательского института охраны 
труда. – Режим доступа: . 

32.Гигиенические рекомендации к рациональному трудоустройству 
беременных женщин [электронный ресурс]: утв. Госкомсанэпиднадзором 
РФ от 21 декабря 1993 г., Минздравом РФ от 23 декабря 1993 г. Документ 
опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

33.Сантарные правила и нормы СанПиН 2.2.0.555-96. Гигиена труда. 
Гигиенические требования к условиям труда женщин. Санитарные 
правила и нормы, утв. постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ 28 
октября 1996 г. № 32. // Экологический вестник России. 2001. № 3. 

34.Руководство Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке 
факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и 
классификация условий труда», утв. Роспотребнадзором 29 июля 2005 г. // 
Бюллетень нормативных и методических документов госсанэпиднадзора. 
2005. № 3. 

35.Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 
марта 2004 г. № 2 «О применении судами Российской Федерации 
Трудового кодекса Российской Федерации». // Бюллетень Верховного 
Суда РФ. 2004. № 6; 2007. № 3; 2010. № 11. 

36.Постановление Пленума Верховного Суда РФ №52 от 16 ноября 2006 г. 
«О применении судами законодательства, регулирующего материальную 
ответственность работников за ущерб, причиненный 
работодателю»//Бюллетень Верховного Суда РФ. 2007. 
 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих 
задач: 

- расширение и закрепление знаний, полученных на лекционных, 
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семинарских (практических) занятиях; 
- освоение части учебной программы, по которой не предусмотрены 

аудиторные занятия; 
- выработка у студентов интереса к самостоятельному поиску и 

решению проблемных вопросов и задач; 
- развитие навыков работы с дополнительными литературными  

источниками;  
- привлечение студентов к научно-исследовательской работе; 

 
Самостоятельная работа проводится в следующих формах: написания 

рефератов, выполнения контрольных работ, подготовки научных статей, 
тезисов и докладов на научных конференциях, подготовка презентаций. 

Виды и порядок выполнения самостоятельной работы: 
1. Изучение рекомендованной литературы. 
2. Поиск дополнительного материала. 
3. Подготовка реферата, презентации. 
4. Решение задач-казусов. 
5. Подготовка юридических документов. 
6. Подготовка к зачету 
 

№  

п/п 

 

Вид 
самостоятельной 

 работы 

 

Вид контроля Учебно-методическое 
обеспечение 

1. Изучение 
рекомендованной 
литературы, поиск 
дополнительного 
материала 

 

Опрос, 
тестирование, 
коллоквиум 

См.6 и 7 данного документа 

2. Подготовка реферата 
и презентации 

Прием реферата, 
презентации, и 
оценка качества 
их  исполнения 

 

См. разделы 6 и 7 данного 
документа 

3. Решение задач-
казусов 

Опрос, проверка 
решения, оценка 
качества 
исполнения 

См. разделы 6 и 7 данного 
документа 
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4. Подготовка 
юридических 
документов 

Проверка 
выполненной 
работы и оценка 
качества 
исполнения 

См. разделы 6 и 7 данного 
документа 

5. Подготовка к зачету Промежуточная 
аттестация в 
форме зачета 

См. раздел 7 данного 
документа 

 

1. Текущий контроль: опрос, тестирование, проведение коллоквиума,  прием 
реферата, презентации, проверка самостоятельно подготовленных 
юридических документов   и оценка качества их исполнения  на 
практическом занятии. 

2. Промежуточная аттестация в форме зачета. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется непрерывно, на 
протяжении всего курса. Прежде всего, это устный опрос по ходу лекции, 
выполняемый для оперативной активизации внимания студентов и оценки их 
уровня восприятия, а также на практических занятиях.     

Реферат- это самостоятельная письменная работа, анализирующая и 
обобщающая публикации по заданной тематике, предполагающая выработку 
и обоснование собственной позиции автора в отношении рассматриваемых 
вопросов. Работа над рефератом активизирует развитие самостоятельного, 
творческого мышления, учит применять полученные знания при анализе тех 
или иных правовых проблем. Реферат готовится на основе исследования и 
изучения широкого круга первоисточников, монографий, статей, литературы 
и иного материала, нормативных правовых актов, обобщения личных 
наблюдений. Публичное представление реферата сопровождается 
презентацией и небольшими тезисами в электронной форме.  

Решение задач-казусов – это вид самостоятельной работы, имеющий 
своей целью привитие практических навыков юридической работы, таких как 
грамотное толкование текста правовой нормы, правильное ее применение к 
конкретной жизненной ситуации, составление юридических документов. 

Промежуточная аттестация – зачет проводится в устной форме. 

Тематика рефератов по курсу: 
1. Гарантийные и компенсационные выплаты и доплаты. 
2. Государственный контроль и надзор за соблюдением норм трудового 
права. 
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3. Дисциплинарная ответственность по российскому трудовому 
законодательству. 
4. Досудебный порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров. 
5. Единство и дифференциация правового регулирования трудовых споров. 
6. Ежегодное вознаграждение по итогам работы за год. 
7. Забастовка как правовое средство урегулирования коллективных 
трудовых споров. 
8. Имущественная ответственность работодателя за вред, причиненный 
работнику в трудовых отношениях. 
9. Коллективный договор в зарубежных странах. 
10. Коллективный договор-основа «социально-партнерских отношений. 
11. Коллективный договор как локальный нормативный правовой акт. 
12. Конкурс как основа возникновения трудовых отношений. 
13. Международно-правовое регулирование труда. 
14. Методы правового регулирования труда. 
15. Особенности метода российского трудового права в современных 
условиях. 
16. Особенности прекращения трудового договора с некоторыми 
категориями работников. 
17. Ответственность за нарушение законодательства о труде и об охране 
труда. 
18. Перевод на другую работу и изменение существенных условий туда. 
19. Поощрение работников за успехи в работе. 
20. Порядок разрешения коллективных споров. 
21. Правовая охрана труда женщин. 
22. Правовая охрана труда лиц, моложе 18 лет. 
23. Правовая характеристика внутреннего трудового распорядка. 
24. Правовая характеристика ежегодных отпусков. 
25. Правовая характеристика индивидуальных трудовых споров. 
26. Правовая характеристика коллективных трудовых споров. 
27. Правовая характеристика организации и учета рабочего времени. 
28. Правовая характеристика отдельных субъектов трудового права. 
29. Правовая характеристика отдельных трудовых договоров. 
30. Правовая характеристика принципов трудового права. 
31. Правовая характеристика тарифной системы заработной платы. 
32. Правовая характеристика трудовых отношений по срочному трудовому 
договору. 
33. Правовое положение профсоюзов в российском трудовом праве. 
34. Правовое положение иностранцев-работников в РФ. 
35. Правовое положение работников в качестве субъектов трудового права. 
36. Паровой статус работодателя как субъекта трудового права. 
37. Правовые основы  времени отдыха. 
38. Правовые основы  материального стимулирования труда работников. 
39. Правовые основы  материальной ответственности работников. 
40. Правовые основы оплаты труда работников в госбюджетной сферы. 
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41. Правовые основы   охраны труда на тяжелых и вредных работах. 
42. Правовые средства обеспечения охраны труда в сельском хозяйстве. 
43. Правозащитные функции  профсоюзов в российском трудовом праве. 
44. Премиальная система оплаты труда в государственном секторе 
экономики. 
45. Расторжение трудового договора по инициативе органов, не являющихся 
стороной трудового договора. 
46. Расторжение трудового договора по инициативе работника. 
47. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 
48. Регламент организации и проведения забастовки. 
49. Реформа российского трудового права. 
50. Система правоотношений в российском трудовом праве. 
51. Современные тенденции расширения сферы действия трудового права. 
52. Соотношения централизованного и локально-договорного регулирования 
трудовых отношений. 
53. Соотношение имущественной ответственности работников и 
работодателей в трудовом праве. 
54. Социально-правовые гарантии при потере работы и безработицы. 
55. Судебная защита трудовых прав. 
56. Тенденции развития трудового законодательства. 
57. Функции российского трудового права в условиях формирования рынка 
труда. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины 
 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы. 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы. 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в 
описании образовательной программы. 
Компетенция Знания, умения, навыки Процедура 

освоения 
ОК-1 
 

Знать: основные законы логики, закономерности 
социальной действительности и процессов, 
протекающих в ней, влияющие на профессиональную 
деятельность; способы анализа экономических, 
правовых механизмов и регуляторов общественных 
процессов и отношений в сфере пенсионного и 
социального обеспечения, а также судебной защиты 
граждан.  
Уметь: анализировать и синтезировать полученные 
знания, проводить логические операции по применению 
норм права к фактическим обстоятельствам; 

Устный 
опрос, 
письменный 
опрос, 
реферат 
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использовать полученные знания в области права 
социального обеспечения для применения 
конституционных принципов в контексте своей 
профессиональной деятельности. 
Владеть: навыками   абстрактного и логического 
мышления, анализа, синтеза правовых знаний и знаний 
в сфере экономики для реализации своих 
профессиональных задач в сфере права социального 
обеспечения. 
 

ОК-8 Знать: основные нормативно-правовые акты, 
закрепляющие профессиональные обязанности, 
основные правовые категории и понятия, связанные с 
профессиональными обязанностями; понятие, условия и 
порядок регулирования гражданско-правовых 
отношений.  
Уметь: исполнять профессиональные обязанности и 
соблюдать принципы этики юриста при осуществлении 
деятельности в сфере гражданского права; работать с 
источниками права; применять и толковать законы и 
подзаконные акты.  
Владеть: навыками работы с нормативно-правовыми 
актами, регламентирующими разнообразные 
гражданско-правовые отношения; навыками 
профессиональной деятельности и соблюдения 
принципов этики юриста, а также навыками 
психологической работы с гражданами в сфере 
гражданского права. 

Устный 
опрос, разбор 
практических 
ситуаций  

ОПК-3 Знать: Современные методы и средства получения, 
хранения и автоматической обработки информации с 
использованием компьютерной техники и программно-
информационных систем. 
Уметь: Систематизировать и обобщать информацию; 
осуществлять верификацию и структуризацию 
информации, получаемой из разных источников; 
создавать веб- приложения для работы с базами данных; 
уметь работать в различных операционных системах, с 
базами данных, с экспертными системами. 
Владеть: Способностью критически оценивать 
информацию и конструктивно принимать решение на 
основе ее анализа и синтеза; навыками использования 
компьютерной техники, программно- информационных 
систем и компьютерных сетей для получения и 
автоматической обработки информации; навыками 
формирования баз и банков данных документов и 
сведений для их хранения и использования 

Устный 
опрос, разбор 
практических 
ситуаций, 
тестирование 
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ПК -15 Знать: порядок проведения таможенной экспертизы 
товаров; виды административных правонарушений в 
сфере таможенного дела и порядок производства по 
делу о нарушениях таможенных правил. 
Уметь: вести и документально оформлять производство 
конкретных процессуальных действий при проведении 
таможенных расследований; оформлять акты 
таможенной экспертизы; применять законодательные и 
иные нормативно-правовые акты, составлять документы 
и совершать конкретные действия при проведении 
расследований о нарушении таможенных правил. 
Владеть: навыками назначения и использования 
результатов экспертиз товаров в таможенных целях. 

Устный 
опрос, разбор 
практических 
ситуаций, 
тестирование 

 ПК-22 Знать: основы квалификации и расследования 
правонарушений в экономической сфере, виды 
злоупотреблений порядок привлечения к 
ответственности. 
Уметь: планировать, организовывать, координировать, 
стимулировать и контролировать деятельность 
правового управления. 
Владеть: навыками принятия решений по управлению 
деятельностью органов юридических лиц. 
 

Устный 
опрос, разбор 
практических 
ситуаций, 
тестирование 

ПК-37 Знать: систему показателей работы таможенных органов 
Российской Федерации; методику расчета показателей 
результативности деятельности таможенных органов 
(Постановление Правительства Российской Федерации 
от 29.09.2012г. № 994). 
Уметь:  сформулировать и обосновать предложение по 
повышению результативности деятельности 
таможенных органов. 
Владеть:  методикой расчета показателей 
результативности деятельности таможенных органов 

Устный 
опрос, разбор 
практических 
ситуаций, 
тестирование 

 
 
 
7.2. Типовые контрольные задания 
Для проведения промежуточного контроля могут быть использованы 
следующие тестовые задания: 
 
1. Отметить верные положения. 
Что из перечисленного следует отнести к принудительному труду? 

1) работа, выполняемая в условиях чрезвычайных обстоятельств 
2) работа, выполняемая вследствие вступившего в законную силу 

приговора суда 
3) нарушение установленных сроков выплаты заработной платы 
4) требование работодателя об исполнении работником своих трудовых 

обязанностей 
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2. Отметить верные положения 
Система источников трудового права включает … 

1) федеральные нормативные правовые акты 
2) постановления Пленума Верховного Суда РФ 
3) нормативные правовые акты субъектов РФ 
4) акты органов местного самоуправления 
5) локальные нормативные акты 
6) трудовые договоры 
7) трудовые обычаи 

 
3. Выберите верные положения. 
Расторжение трудового договора с работником за прогул (пп. "а" п. 6 ч.1 ст. 
81ТК РФ) может быть произведено: 

1) за отсутствие работника на работе без уважительных причин более 
трех часов в течение рабочего дня 

2) за нахождение работника без уважительных причин более четырех 
часов подряд в течение рабочего дня вне пределов рабочего места; 

3) за оставление без уважительной причины работы лицом, заключившим 
трудовой договор на неопределенный срок, без предупреждения 
работодателя о расторжении договора, а равно и до истечения 
двухнедельного срока предупреждения (часть первая статьи 80 ТК РФ). 

 
4. Укажите верное утверждение. 
За время исполнения работниками государственных или общественных 
обязанностей, если в соответствии с законом эти обязанности должны 
исполняться в рабочее время, за ними сохраняется: 

1) место работы (должность) 
2) место работы и заработок в размере не ниже двух третей тарифной 

ставки 
3) право на получение денежных сумм, предусмотренных в Правилах 

внутреннего трудового распорядка 
 
5. К способам защиты трудовых прав работников относится: 

1) государственный надзор и контроль за соблюдением трудового 
законодательства; 

2) защита трудовых прав работников профессиональными союзами; 
3) самозащита работниками своих трудовых прав; 
4) все вышеназванные способы. 

 
6. Укажите способы самозащиты трудовых прав работников: 
внутриведомственный контроль; 
защита трудовых прав профессиональными союзами; 
прекращение работы в связи с угрозой здоровью и жизни работника. 
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7. Укажите органы общественного контроля за защитой трудовых прав 
работников: 

1) органы по защите прав потребителей; 
2) профессиональные союзы; 
3) органы местного самоуправления; 

 
8. По общему правилу, индивидуальные трудовые споры рассматриваются: 

1) только в комиссиях по трудовым спорам и в инспекциях по труду; 
2) только в судах и в прокуратуре; 
3) в профсоюзных комитетах, на совете трудового коллектива, в 

прокуратуре, в судах и в инспекциях по труду; 
4) в комиссиях по трудовым спорам, в судах и в инспекциях по труду; 
5) в судах и в комиссиях по трудовым спорам. 

 
9. По общему правилу, срок обращения работника в комиссию по трудовым 
спорам составляет: 

1) 1 месяц со дня возникновения спора; 
2) 1 месяц со дня, когда работник узнал или должен был узнать о 

нарушении своего нарушенного права; 
3) 3 месяца со дня, когда работник узнал или должен был узнать о 

нарушении своего нарушенного права; 
4) 6 месяцев со дня, когда работник узнал или должен был узнать о 

нарушении своего нарушенного права; 
5) 1 год со дня, когда работник узнал или должен был узнать о нарушении 

своего нарушенного права. 
 
10. Комиссия по трудовым спорам обязана рассмотреть индивидуальный 
трудовой спор в течение: 

1) 10 календарных дней со дня подачи работником заявления; 
2) 1 недели со дня подачи работником заявления; 
3) 3 календарных дней со дня подачи работником заявления; 
4) 2 недель со дня подачи работником заявления; 
5) 3 месяцев со дня подачи работником заявления. 

 
11. Решение комиссии по трудовым спорам подлежит исполнению в течение: 

1) 3 дней после его вынесения; 
2) 5 дней после его вынесения; 
3) 10 дней после его вынесения; 
4) 3 дней по истечении 10 дней, предусмотренных на обжалование; 
5) 10 ней по истечении 30 дней, предусмотренных на обжалование. 

 
12. Решение комиссии по трудовым спорам является для работодателя: 

1) рекомендательным; 
2) информационным; 
3) обязательным для исполнения; 
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4) правильный ответ: 1 и 2; 
5) обязательным, только при условии его одобрения работодателем. 

 
1. Обращаться в суд для рассмотрения индивидуального трудового спора 
работник может: 

1) только в том случае, если им пропущен срок на обращение в комиссию 
по индивидуальным трудовым спорам; 

2) только в том случае, если решение комиссии по индивидуальным 
трудовым спорам не удовлетворяет требованиям работника; 

3) только по рекомендации прокурора; 
4) только по рекомендации федерального инспектора по труду; 
5) минуя комиссию по трудовым спорам. 

 
14. Споры об отказе в приеме на работу рассматриваются: 

1) только в суде; 
2) любым из компетентных органов; 
3) в прокуратуре или в суде; 
4) исключительно в комиссиях по трудовым спорам; 
5) на общем собрании членов трудового коллектива. 

 
15.Для работника срок для обращения в суд за разрешением 
индивидуального трудового спора о незаконном увольнении составляет не 
более: 

1) 3 месяцев со дня, когда работник узнал или должен был узнать о 
нарушении своего права; 

2) 6 месяцев со дня, когда работник узнал или должен был узнать о 
нарушении своего права; 

3) 1 года со дня, когда работник узнал или должен был узнать о 
нарушении своего права; 

4) 10 дней со дня вынесения решения по существу этого спора комиссией 
по трудовым спорам; 

5) 1 месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо со дня 
выдачи трудовой книжки. 

 
16.Решение о восстановлении на работе незаконно уволенного работника, о 
восстановлении на прежней работе работника, незаконно переведенного на 
другую работу, принятое органом по рассмотрению трудовых споров, 
подлежит исполнению: 

1) немедленно; 
2) в недельный срок по истечении 10 дней, предусмотренных на 

обжалование; 
3) в трехдневный срок по истечении 10 дней, предусмотренных на 

обжалование; 
4) в трехдневный срок по истечении 30 дней, предусмотренных на 

обжалование; 
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5) в недельный срок по истечении 30 дней, предусмотренных на 
обжалование. 

 
17.По спорам о возмещении работником вреда, причиненного организации 
работодатель может обратиться с иском в суд в срок не более: 

1) 1 месяца со дня обнаружения причиненного вреда; 
2) 3 месяцев со дня обнаружения причиненного вреда; 
3) 6 месяцев со дня обнаружения причиненного вреда; 
4) 1 года со дня обнаружения причиненного вреда; 
5) 3 лет со дня обнаружения причиненного вреда. 

 
18.При возникновении коллективного трудового спора и направлении 
работодателю требований работников работодатель должен сообщить о 
принятом решении представительному органу работников организации в 
письменной форме: 

1) в течение 2 рабочих дней со дня получения требований работников; 
2) в течение 3 рабочих дней со дня получения требований работников; 
3) в течение 5 рабочих дней со дня получения требований работников; 
4) в течение 7 рабочих дней со дня получения требований работников; 
5) сообщает по мере необходимости по своему усмотрению. 

 
19.По общему правилу, рассмотрение коллективного трудового спора 
примирительной комиссией осуществляется: 

1) в срок до 5 рабочих дней с момента издания приказа о ее создании; 
2) в срок до 5 рабочих дней с момента начала коллективного трудового 

спора; 
3) в срок до 3 рабочих дней с момента издания приказа о ее создании; 
4) в срок до 7 рабочих дней с момента начала коллективного трудового 

спора; 
5) в срок до 7 рабочих дней с момента издания приказа о ее создании. 

 
 
20.Рассмотрение коллективного трудового спора с участием посредника 
осуществляется в срок: 

1) до 5 рабочих дней с момента начала коллективного трудового спора; 
2) до 7 рабочих дней с момента начала коллективного трудового спора; 
3) до 5 рабочих дней со дня приглашения посредника; 
4) до 7 рабочих дней со дня приглашения посредника; 
5) до 10 рабочих дней со дня приглашения посредника. 

 
 
Примерные вопросы к зачету 
1. Понятие и его отграничение от смежных отраслей права (гражданского, 
предпринимательского, административного, права социального 
обеспечения). 
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2. Предмет трудового права 
3. Метод правового регулирования трудовых отношений. 
4. Система трудового права как отрасли права и как науки. 
5. Роль и функции трудового права. 
6. Цели и задачи трудового законодательства. 
7. Понятие источников трудового права и их виды. 
8. Конституция Российской Федерации как источник трудового права. 
9. Трудовой кодекс Российской Федерации как кодифицированный источник 
трудового права (общая характеристика). 
10. Общая характеристика Закона РФ “О занятости населения в Российской 
Федерации”. 
11. Локальные нормы как источники трудового права. 
12. Общее и специальное законодательство о труде. Единство и 
дифференциация в правовом регулировании трудовых отношений. Факторы 
дифференциации 
13. Значение руководящих постановлений высших судебных органов в 
применении норм трудового законодательства. 
14. Разграничение компетенции между РФ и субъектами РФ в сфере 
регулирования трудовых и непосредственно связанных с ними отношений. 
15. Действие трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 
трудового права, во времени, в пространстве и по кругу лиц. 
16. Принципы трудового права. 
17. Запрещение принудительного труда. 
18. Запрещение дискриминации в сфере труда 
19. Истечение сроков в трудовом законодательстве. 
20. Понятие и классификация субъектов трудового права. 
21. Работник как субъект трудового права. 
22. Основные права и обязанности работника. 
23. Работодатель как субъект трудового права. 
24. Права и обязанности работодателя. 
25. Право граждан на объединение в профессиональные союзы в целях 
защиты своих экономических и социальных интересов. 
26. Защитная функция профсоюзов. 
27. Классификация прав профсоюзов. 
28. Порядок принятия решений работодателем с учетом мнения выборного 
профсоюзного органа. 
29. Гарантии реализации прав профсоюзов. 
30. Понятие и система правоотношений в трудовом праве. 
31.Трудовое правоотношение: понятие, субъекты, трудовая 
праводееспособность. 
32. Основания возникновения трудовых правоотношений. 
33. Общая характеристика правоотношений, непосредственно связанных с 
трудовыми. 
34. Основные принципы социального партнерства. 
35. Формы и уровни социального партнерства. 
 37 



36. Понятие и стороны коллективного договора. Его роль на современном 
этапе. 
37. Представительство в социальном партнерстве. 
38. Социально-партнерские соглашения: понятие, виды и содержание. 
39. Ответственность сторон социального партнерства. 
40. Понятие занятости. Круг лиц, считающихся занятыми. 
41. Понятие безработного. Гарантии безработным, предусмотренные 
действующим законодательством. Правовой статус безработного. Понятие 
подходящей работы. 
42. Государственная политика в сфере занятости населения. 
43. Свобода труда в свете Конституции Российской Федерации. 
44. Гарантии при заключении трудового договора. 
45. Понятие и содержание трудового договора. 
46. Порядок заключения трудового договора. Документы, представляемые 
при приеме на работу. 
47. Трудовая книжка и ее значение. 
48. Испытание при приеме на работу и его правовые последствия. 
49. Сроки трудового договора. Случаи заключения срочных трудовых 
договоров. 
50. Особенности регулирования труда лиц, работающих по 
совместительству. 
51. Особенности регулирования труда руководителей организации 
52. Аттестация в трудовом праве: порядок ее проведения и правовые 
последствия. 
53. Понятие и классификация переводов на другую работу. Их отличие от 
перемещения и изменения определенных сторонами условий трудового 
договора. 
54. Временные переводы на другую работу. 
55. Переводы на другую работу, обязательные для работодателя. 
56. Перевод, осуществляемый без согласия работника. 
57. Перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским 
заключением. 
58. Изменение определенных сторонами условий трудового договора. 
59. Правовые последствия незаконного увольнения и перевода на другую 
работу. 
 60. Общие основания прекращения трудового договора. 
61. Расторжение трудового договора по инициативе работника. 
62. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя по п. 1, п. 2 
ч. 1 ст. 81 ТК РФ 
63. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя по п. 5 ч. 1 
ст. 81 ТК РФ 
64. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя по п. 6 ч. 1 
ст. 81 ТК РФ. 
65. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя по п.п. 7-10 
ч. 1 ст. 81 ТК РФ. 
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66. Трудовые отношения при смене собственника имущества организации, 
изменение подведомственности организации, ее реорганизации. 
67. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя без вины 
работника. 
68. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от 
воли сторон. 
69. Дополнительные юридические гарантии при увольнении некоторых 
категорий работников. 
70. Порядок оформления приема на работу и увольнения работника  
71. Выходные пособия. 
72. Защита персональных данных работника. Права работников в целях 
обеспечения защиты персональных данных. 
73. Право работников на подготовку и дополнительное профессиональное 
образование. 
74. Ученический договор: содержание, срок, форма и действие. Основания 
прекращения ученического договора 
 
7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 
Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из 
текущего контроля – 60 % и промежуточного контроля – 40 %. 
Текущий контроль по дисциплине включает: 
- посещение занятий - 5 баллов, 
- участие на практических занятиях – 15 баллов, 
- работа с первоисточниками – 10 баллов, 
- дисциплина – 5 баллов, 
- конспекты лекций и семинаров – 5 баллов, 
- выполнение домашних заданий – 10 баллов,  
- решение задач – 10 баллов. 
Промежуточный контроль по дисциплине включает: 
- письменная контрольная работа -  30 баллов, 
- коллоквиум – 10 баллов. 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины. 
а) основная литература:  
 1. Гейхман, В.Л. Трудовое право : учебник / Гейхман, Владимир Львович, И. 
К. Дмитриева ; Рос. правовая акад. М-ва юстиции РФ. - 2-е изд., испр. и доп. - 
М. : Юрайт, 2014, 2011. - 520 с. - (Основы наук). - Допущено УМО. - ISBN 
978-5-9916-1234-0 : 347-05. 
2. Головина, С.Ю. Трудовое право : учеб. для бакалавров / Головина, 
Светлана Юрьевна, Ю. А. Кучина ; под ред. С.Ю.Головиной. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 347-49. 
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3. Желтов, О.Б. Трудовое право : учебник / О.Б. Желтов. - 3-е изд., стереотип. 
- Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 438 с. - ISBN 978-5-9765-1106-4 ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103497 (06.10.2018). 
4. Трудовое право: учебник для бакалавров. В 2 т. Т. 2. Часть особенная - 
Москва: Прометей, 2017. 
5. . Трудовое право : учебник для бакалавров : в 2-х т. / отв. ред. Е.М. Офман, 
Э.Л. Лещина. - Москва : Прометей, 2017. - Т. 2. Часть особенная. - 491 с. : 
табл. - ISBN 978-5-906879-43-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483225 (06.10.2018). 
 
б) дополнительная литература 
1. Алексеев, С.В. Спортивное право. Трудовые отношения в спорте=SPORTS 
LAW. LABOURS RELATIONSHIP IN SPORT : учебник / С.В. Алексеев ; под 
ред. П.В. Крашенинникова ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Московский государственный юридический университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА). - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана : 
Закон и право, 2015. - 647 с. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-238-02493-6 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446472 (06.10.2018). 
2. Братановский, С.Н. Право : учебник для вузов / С.Н. Братановский, М.С. 
Братановская, К.М. Конджакулян. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 
453 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-7787-2 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472942 
(06.10.2018). 
3. Давыдова, Н.Ю. Право. Практикум : учебное пособие / Н.Ю. Давыдова, 
Е.И. Максименко, И.С. Черепова ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации. - Оренбург : ОГУ, 2015. - 149 с. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-7410-1198-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438988 (06.10.2018). 
4. Комментарий к Трудовому кодексу РФ: постатейный, научно- 
практический / С.Н. Бабурин, А.А. Глисков, А.Г. Глисков, А.И. Забейворота ; 
под ред. С.Н. Бабурина. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Книжный мир, 
2017. - 881 с. - (Профессиональные комментарии законодательства 
Российской Федерации). - ISBN 978-5-8041-0885-5 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460124 
(06.10.2018). 
5. Правовое регулирование трудовой миграции : учебное пособие / С.А. 
Акимова, Т.А. Прудникова, Л.И. Белянская, Е.С. Зайцева ; ред. А.С. 
Прудникова. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 183 с. - (Учебный курс 
«Деятельность Федеральной миграционной службы»). - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-238-01868-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116653 (06.10.2018). 
6. Трудовое право : учеб. для бакалавров / под ред. К.Н.Гусова; М-во 
образования и науки РФ, Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е.Кутафина (МГЮА) . - 
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М. : Проспект, 2013. - 628 с. - (Учебники МГЮА для бакалавров). - ISBN 
978-5-392-10405-5 : 453-00. 
7. Трудовое право : учебник / [Н.А.Бриллиантова и др.]; под ред.: 
О.В.Смирнова, И.О.Снигиревой; Акад. труда и соц. отношений. - 4-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Проспект, 2013, 2011. - 616 с. - ISBN 978-5-392-01678-5 
: 276-00. 
8. Федин В.В. Рассмотрение и разрешение трудовых споров: теория и 
практика. М.: Юрайт, 2013 
9. Шестерякова И.В. Международные трудовые нормы и трудовые право 
России: их соотношение и коллизии. Саратов: Изд-во Саратовского 
университета, 2011. 
10. Щур-Труханович Л.В. Увольнение работников: пособие по правильным 
процедурам и оформлению: практ. пособие. М. 2009 
 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 
1.Сводная база данных международных норм МОТ NORMLEX: 
<http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/ >. 
2.Официальный сайт Субрегионального бюро МОТ для стран Восточной 
Европы и Центральной Азии –www.ilo.ru 
3.Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в РФ - 
www.ombudsmanrf.ru 
4.База данных национального трудового законодательства NATLEX: 
<http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex_browse.home?p_lang=en>. 
5.Профсоюзы России в интернете: <http://trud.org/>. 
6.Официальный сайт Верховного Суда РФ – www.supcourt.ru 
7.Официальный сайт Конституционного Суда РФ – www.ks.rfnet.ru 
8.Официальный сайт Генеральной прокуратуры – www.genproc.gov.ru 
9.Официальный сайт Федеральной службы по труду и занятости – 
www.rostrud.ru 
10.Сеть европейского трудового права, база данных дел Европейского суда 
справедливости, относящихся к трудовому праву (European labour Law 
Network, ELLN): 
<http://www.labourlawnetwork.eu/european_labour_law/prm/63/size__1/index.ht
ml Ассоциация «Юристы за трудовые права» (Россия): 
<http://llpa.ru/ibp.php?id=6>. 

 
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» www.consultant.ru 
2. Справочная правовая система Гарант  –http://www.garant.ru/ 
3. Справочная правовая система «Право»  http: www.pravo.ru. 
4. - http:www /links/316/5777/ 
5. Юридическая литература по праву http: www.okpravo.info. 
6. Все о праве http:www.allpravo.ru. 
7. Юридическая научная библиотека издательства «СПАРК» 
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http://www.lawlibrary.ru/ 
8. Электронная Библиотека Диссертаций Российской государственной 
библиотеки ЭБД РГБ. Включает полнотекстовые базы данных диссертаций. 
http://diss.rsl.ru   
9. Научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов 
http://www.dissercat.com/ 
10. Электронная библиотека образовательных и научных изданий Iqlib. 
www.iqlib.ru 
11. Интернет-библиотека СМИ Public.ru  www.public.ru 
12.  eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. 
электрон. б-ка. –– Москва, 1999 – . Режим доступа: 
http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 01.04.2017). – Яз. рус., англ. 
13. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучения: [база 
данных] / Даг. гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после 
регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – 
URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения: 22.03.2018). 
14. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных 
содержит сведения о всех видах лит, поступающих в фонд НБ 
ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – Режим доступа: 
http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 21.03.2018). 
15. Электронные каталоги Научной библиотеки 
Даггосуниверситетаhttp://elib.dgu.ru/?q=node/256 
16. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета http://edu.icc.dgu.ru 
17. Юридический Вестник ДГУ.http://www.jurvestnik.dgu.ru 
 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Подготовку к практическим занятиям необходимо начинать с изучения 
нормативных правовых актов и учебной литературы, рекомендованной по 
данной теме кафедрой. Для углублённого изучения темы, подготовки 
сообщений, докладов, рефератов и других творческих работ необходимо 
привлечь самостоятельно подобранную дополнительную литературу. Перед 
подготовкой ответов на подлежащие обсуждению на  практическом занятии 
вопросы целесообразно прочитать лекции, а также главу (главы) учебного 
пособия, посвященные изучаемой теме, а также изучить методические 
указания и рекомендации к лекциям по данной теме настоящего пособия. 

Следует иметь в виду, что в юридической литературе существуют 
различные точки зрения на отдельные проблемы. Поэтому целесообразно 
знать воззрения различных ученых по дискуссионным вопросам, по 
толкованию отдельных законодательных положений, а также позицию 
Верховного суда РФ. Особое внимание нужно уделить определениям 
используемых понятий, используемых при постановке вопросов. 

Готовясь к решению юридических казусов, необходимо внимательно 
прочитать текст задачи, понять суть ситуации, которую необходимо 
разрешить, определить права и обязанности сторон рассматриваемого 
правоотношения. Для этого следует подобрать соответствующие правовые 
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нормы, содержащиеся в Трудовом Кодексе Российской Федерации, других 
нормативных правовых актах, изучить Постановление Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации. 

При изучении темы слушатель должен уяснить понятие и содержание 
трудового договора на основе тщательного юридического анализа ст.ст. 56 и 
57 ТК РФ, уметь отличать трудовой договор от смежных гражданско-
правовых договоров, в частности договора подряда. Необходимо иметь 
представление о порядке заключения трудового договора, документах, 
требующихся  для поступления на работу. 

Особое внимание необходимо обратить на возможность заключения 
срочного трудового договора. Его особенности заключаются в следующем: 

1) такой трудовой договор может заключаться только в случаях, 
предусмотренных ст.59 ТК. Трудовой договор, заключенный при отсутствии  
достаточных к тому оснований, установленных судом, считается 
заключенным на неопределенный срок; 2) максимальный срок такого 
договора не может быть более 5-ти лет; 3) истечение срока договора дает 
право любой стороне потребовать прекращения трудовых отношений, при 
этом работодатель обязан не менее чем за три календарных дня предупредить 
об этом работника в письменной форме в соответствии с ст. 79 ТК РФ; 4) 
если не одна из сторон не потребовала расторжения трудового договора в 
связи с истечением срока его действия и работник продолжает работу, 
условие о срочном характере договора утрачивает силу и трудовой договор  
считается  заключенным на неопределенный срок. 

Обращаясь к вопросу об условиях трудовых договоров, слушатель 
должен руководствоваться ст. 57 ТК, которая предусматривает возможность 
включения в трудовой договор дополнительных условий, не ухудшающих 
положение работника по сравнению с условиями, установленными трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
коллективным договором, соглашениями, локальными правовыми актами. 

Очень сложным для усвоения является вопрос о разграничении 
переводов на другую работу и перемещений на другое рабочее место. 
Переводом является лишь такое перемещение, которое связано с изменением 
характера трудовой функции, структурного подразделения организации, если 
оно было определено в трудовом договоре как место работы, либо с 
изменением работодателя или места его расположения (местности). Все 
постоянные переводы требуют письменного согласия работника. В отличие 
от этого временные переводы, в случаях, предусмотренных законом, могут 
быть осуществлены без согласия переводимого. При этом запрещаются 
переводы и перемещения на работу, противопоказанную работнику по 
состоянию его здоровья, и переводы с нарушением других гарантий, 
предусмотренным законом. 

Серьезные изменения произошли в трудовом законодательстве и по 
вопросам расторжения трудового договора. Условием законности 
увольнения по инициативе администрации является не только наличие 
предусмотренных законом оснований увольнения, но и соблюдение 
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требуемого по закону порядка увольнения (ст.ст. 82 и 373 ТК РФ). 
Общие основания для увольнения инициативе работодателя 

устанавливаются в ч.1 ст. 81 ТК РФ. Рекомендуется внимательно разобраться 
в особенностях увольнения по каждому из оснований, предусмотренных этой 
статьей. Для удобства изучения советуем разделить все основания на 2 
группы: а) увольнение без вины работника (по п. 1, 2, 3, 4); б) увольнение в 
порядке дисциплинарного взыскания (п.5–10 ч.1 ст. 81 ТК РФ); в) остальные 
основания. 

Особое внимание целесообразно обратить на предусмотренные ТК 
гарантии работникам, особенно при увольнении по пп. 1 2 ч.1 ст.81.Нужно 
четко представлять особенности такого увольнения, знать систему 
организационных, материальных и правовых гарантий, предоставляемых по 
действующему законодательству увольняемым работникам, а также 
категории лиц, 1) не подлежащих увольнению по инициативе администрации 
и 2) имеющих преимущественное право на сохранение рабочего места при 
сокращении штатов. 
 
Методические указания по подготовке доклада 

Доклад – форма академической работы, представляющая собой 
запись устного сообщения студента по какой – либо теме.  

Доклад предназначен для чтения на семинарских занятиях или 
конференции и является дополнением к устному сообщению. 

Объем доклада – 8-15 страниц. Если доклад предназначен для 
чтения на рядовом семинарском занятии – он называется 
«сообщением». 

Доклад, выполняющий роль курсовой работы, называется 
«аналитической запиской» и должен представлять собой мини 
исследование.  

К докладу не предъявляются жесткие требования по форме, 
оформлению, не требуется распределения его по главам. 

Доклад часто выступает в качестве зачетной работы. 
 
Методические указания по подготовке реферата 
Реферат – один из видов академической работы студента высшего 

учебного заведения, представляющий собой результат реферирования 
одной или нескольких книг по определенной теме. Это краткий обзор 
содержания этих книг. 

В реферате обычно раскрываются теоретическое и практическое 
значение темы, анализируются публикации по теме, дается оценка и 
выводы по проанализированному научному материалу. Реферат должен 
показать эрудицию исследователя, его умение самостоятельно 
анализировать и обобщать существующую научную информацию. 

Объем рефератов колеблется от 5 до 25 машинописных страниц. 
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Для реферата подбирается 2-3 источника литературы, в которых 
освещается тема. Студент должен проанализировать эти источники, 
сравнить или противопоставить и высказать свое мнение по изученному 
вопросу, что является самым ценным в реферате. 

В реферате должен присутствовать титульный лист и план. 
Реферат представляет собой письменное сообщение по избранной или 
предложенной теме и может являться зачетной работой. 

 
11.Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем. 
При изучении данного курса студенты должны обращаться к 
информационно-правовой справочной системе Гарант, Консультант плюс, 
Официальным сайтам МОТ, Минтруда России, КС РФ, ВС РФ, Фонда 
обязательного медицинского страхования РФ, Фонда социального 
страхования РФ. 
 
12.Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине. 
    В процессе преподавания дисциплины «Трудовое право», в целях 
повышения качества подготовки путём развития у студентов творческих 
способностей и самостоятельности, должны использоваться инновационные 
методы, основанные на современных достижениях науки и информационных 
технологий в образовании.  
    Для проведения лекций и семинаров используется лекционный зал, 
оборудованный мультимедийной доской с выходом в Интернет, 
компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё - в 
стандартной комплектации для практических; доступ к сети Интернет (во 
время самостоятельной подготовки и на практических занятиях), учебники и 
практикумы, пакет наглядной информации (стенды, схемы). 
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