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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТРУДОВОЕ  ПРАВО» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Трудовое право» является частью  

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» (базовая 

подготовка). 

Программа учебной дисциплины может быть использованадля разработки 

программы учебной дисциплины в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по специальности СПО 40.02.02 

«Правоохранительная деятельность» (базовая подготовка). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина «Трудовое право» входит в профессиональный цикл 

общепрофессиональных дисциплин (вариативная часть). 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В  результате  изучения  дисциплины  «Трудовое  право»  студент  должен: 

знать: 

- содержание российского трудового права;  

- нормативно-правовые акты, регулирующие общественные отношения в 

трудовом праве; 

- права и обязанности работников и работодателей;  

- виды трудовых договоров; 

- порядок заключения, прекращения и изменения трудовых договоров; 

- виды рабочего времени и времени отдыха;  

- формы и системы оплаты труда работников;  

- содержание трудовой дисциплины;  

- основы охраны труда; 
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- порядок и условия материальной ответственности сторон трудового договора; 

- порядок разрешения трудовых споров 

уметь: 

- применять на практике нормы трудового законодательства; 

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых отношений; 

- анализировать и готовить предложения по урегулированию трудовых споров; 

- анализировать и готовить предложения по совершенствованию правовой  

деятельности организации 

обладать общими компетенциями:                 

- ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

- ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

- ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

- ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

- ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными 

категориями граждан, в том числе с представителями различных национальностей 

и конфессий. 

- ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации  

- ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета.   
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 153 часа,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 110 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 43 часа. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 153 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  110 

в том числе:  

     лекционные  занятия 72 

     практические занятия 38 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 43 

в том числе:  

    Домашняя работа 

1. Работа с нормативными документами, регулирующими 

трудовые и производные от них отношения. 

2.   Аналитическая обработка текста учебной литературы. 

3.   Решение задач. 

4.   Выполнение индивидуальных заданий  по темам. 

5.   Оформление документов. 

6.   Подготовка к семинарским занятиям. 

7.   Подготовка к деловым играм. 

 

 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 

 

  

  

 2.2. Тематический план и содержание учебной 

дисциплины«ТРУДОВОЕ ПРАВО» 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  
Общая часть  

 27  

Тема 1.1. 

Понятие, предмет, 

метод трудового  

права 

Содержание учебного материала 

Понятие  труда  и  его  роль  в  жизни  общества.  Понятие  и  значение  трудового  права  и  

его  место  в  общей  системе  права.  

Трудовые  отношения  и  производные  от  них  отношения  как  предмет  трудового  права. 

Метод  трудового  права  и  его  особенности.  Соотношение  централизованного,  

коллективно-договорного  и  индивидуально-договорного  регулирования  трудовых  

отношений. 

Соотношение трудового права с другими отраслями права, регулирующими отношения по  

труду. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица «Общие черты и отличия между трудовым  правом  и  смежными  отраслями  права» 

1  

Тема 1.2. 

Система  и 

источники  

трудового  права 

 

Содержание учебного материала 

Понятие и классификация источников трудового права. Конституция РФ как основной  

источник трудового права.  Общая  характеристика  других  федеральных  законов  и  иных  

нормативных актов,  регулирующих  трудовые  и  тесно  связанные  с ними  отношения.  

Коллективно-договорные формы регулирования труда и их значение как источников 

трудового  права. 

Международные  договоры  и  конвенции  как  источник  трудового  права. 

Единство  и  дифференциация  в  трудовом  праве.  Особенности  правового  регулирования  

труда  отдельных  категорий работников. 

Действие  нормативных  актов  о  труде  во  времени,  в  пространстве  и  по  кругу  лиц. 

Разграничение  полномочий  между  федеральными  органами  государственной власти  и  

органами  государственной  власти  субъектов  РФ. 

Практическое занятие «Работа с источниками трудового права» 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение  темы «Действие трудового законодательства во времени, пространстве и по кругу 

лиц» 

1  

Тема 1.3. 

Принципы  

трудового права 

Содержание учебного материала 

Понятие принципов трудового  права  и  их  значение. Содержание основных принципов 

трудового права.  Гарантии  соблюдения  обеспечения  этих  принципов.      

2 2 
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 Самостоятельная работа обучающихся 1  

Тема 1.4. 

Субъекты  

трудового  права 

 

Содержание учебного материала 

Понятие  субъекта  трудового права,  классификация  и их  правовой  статус. 

Трудовая  правоспособность  и  дееспособность. Субъективные  права  и  обязанности.  

Гарантии  осуществления прав  и  ответственность  за  неисполнение  обязанностей. 

Работодатель,  работник,  трудовой  коллектив,  профсоюз  как  субъекты  трудового  права. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение  темы  «Трудовой  коллектив» 

1  

Тема 1.5. 

Система  

правоотношений 

трудового  права 

Содержание учебного материала 

Понятие   и  система  правоотношений  в  трудовом праве. 

Понятие  трудового  правоотношения,  его  субъекты.  Содержание  трудового  

правоотношения,  основания  его  возникновения,  изменения, прекращения. 

Правоотношения,  производные  от  трудовых,  их  характеристика  (по  организации  труда  и  

управлению  трудом,  трудоустройству  у работодателя,  профессиональной  подготовке  

непосредственно  у  работодателя,  социальному  партнерству,  участию  работников  в  

установлении  условий  труда,  материальной  ответственности,  надзору  и  контролю  за  

соблюдением  трудового  законодательства,  разрешению  трудовых споров). 

Семинар по теме «Система правоотношений трудового права» 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа в подгруппах и подготовка выступлений по теме «Система правоотношений трудового    

права» 

4  

Тема 1.6. 

Социальное 

партнерство в 

сфере труда 

 

Содержание учебного материала 

Понятие  и  принципы  социального партнерства.  Система  и  формы  социального  

партнерства. Нормативные  акты,  определяющие  правовые  основы  социально-трудовых 

отношений.  

Понятие  коллективного договора.  Его  стороны,  порядок  заключения,  структура,  

содержание,  реализация  и  контроль  за его  исполнением. 

Понятие  соглашения  и  виды.  Стороны,  порядок  заключения  и  содержание  соглашений.  

Ответственность  за  неисполнение  законодательства  о  коллективных  договорах  и  

соглашениях  и  взятых  обязательств. 

Семинар по общей части трудового права 
 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение темы «Социально-партнерские соглашения» 

1  
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Раздел 2.  
Особенная 
часть   

 126  

Тема 2.1. 

Правовое  

регулирование 

занятости и 

трудоустройства 

Содержание учебного материала 

Общая  характеристика  законодательства  о  занятости  населения.  Государственная 

политика  в  области  занятости. 

Понятие  и  формы  занятости.  Гарантии  граждан  в  области  занятости.  Федеральная 

государственная  служба  занятости,  её полномочия. 

Понятие  безработного  и  его  правовой  статус.  Порядок признания  гражданина  

безработным,  его права и  обязанности.  Пособие  по  безработице  и  иные  гарантии  

материальной и социальной  поддержки  безработных. 

Практическое занятие  «Правовой статус и гарантии безработного» 

4 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Анализ  ФЗ «О занятости населения в РФ» и определение статуса  органов  занятости 

населения в соответствие с законом 

3  

Тема 2.2. 

Трудовой  договор 

 

Содержание учебного материала 

Понятие  и  значение  трудового  договора. Отличие  трудового договора  от  гражданско-

правовых договоров,  связанных  с  трудом. 

Стороны, содержание и  форма   трудового  договора. Срок  трудового  договора. Порядок  

заключения трудового  договора  и  юридические гарантии  при  приеме  на  работу.  

Испытание  при  приеме  на работу.  Документы,  предъявляемые  при  заключении  

трудового  договора. Оформление  приема  на  работу.   

Изменение  существенных  условий  трудового  договора.  Перевод  на  другую  работу: 

понятие  и  отличие  от  перемещения.  Виды  переводов  по  срокам  и  инициатору перевода.  

Порядок  перевода  и изменения иных  существенных  условий  договора. 

Основания  прекращения  трудового  договора.  Отличие  прекращения  трудового договора 

от  отстранения от  работы.  Общие  основания  прекращения  трудового  договора.  

Расторжение  трудового  договора  по  инициативе  работника,  работодателя,  по  

обстоятельствам,  не зависящим  от  воли  сторон,  и  вследствие  нарушений  правил  при  

заключении  трудового  договора. Гарантии  при  расторжении  трудового  договора  по 

инициативе  работодателя. Выходное пособие. Последствия незаконного увольнения. 

Оформление увольнения  работника. 

Защита персональных  данных  работника. 

Особенности регулирования  труда  совместителей,  временных  и  сезонных  работников, 

надомников,  работников,  работающих  у  работодателей -  физических  лиц,  работников,  

работающих  в  районах  Крайнего  Севера  и приравненных  к  ним местностях. 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
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Практическое занятие  – Заключение  трудового  договора  (оформление  документов  и  

решение  ситуаций). 

Практическое занятие – Изменение  трудового  договора  (оформление документов и  

решение ситуаций).   

Практическое занятие – Расторжение  трудового договора (оформление документов и 

решение ситуаций). 

Семинар «Гарантии при расторжении трудового договора»  

Семинар «Виды трудовых договоров (выявление особенностей различных видов  

договоров,  сравнительный  анализ)». 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с ТК РФ и ФЗ «О персональных данных»– темы «Защита персональных данных 

работника» и «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

кадров». 

Работа с ТК РФ и подготовка к семинару «Виды трудовых договоров» 

Решение  ситуаций  по  заключению,  изменению,  расторжению  трудового  договора 

14  

Тема 2.3. 

Рабочее  время  и  

время  отдыха 

 

Содержание учебного материала 

Понятие рабочего времени и  значение его правового регулирования. Нормативы рабочего 

времени. Виды рабочего времени: нормальное, сокращенное, неполное. Работа за пределами  

нормального рабочего времени: совместительство, сверхурочная работа.  Работа в ночное  

время. 

Режим рабочего времени: понятие, разновидности (ненормированное рабочее время, режим  

гибкого рабочего времени, сменная работа, деление рабочего дня на части). Учет рабочего  

времени: понятие  и  виды. 

Понятие и  виды  времени  отдыха. Перерывы  в  течение  рабочего дня,  междусменные  

перерывы,  выходные  и  праздничные дни, отпуска.  Понятие и виды отпусков (основной  

ежегодный и дополнительные  отпуска, целевые отпуска,  отпуска  без  сохранения  з/платы), 

порядок их  предоставления. 

Практическое занятие – Правовое  регулирование  рабочего  времени и  времени отдыха 

(оформление  документов  и  решение  ситуаций). 

Семинар  «Рабочее время и время отдыха» 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с ТК РФ. Изучение  видов  рабочего  времени за  пределами  нормальной  

продолжительности  рабочего  времени  (совместительство,  сверхурочная  работа). 

2  

Тема 2.4. 

Правовое 

регулирование 

Содержание учебного материала 

Дидактические единицы 

Понятие  оплаты  труда  и  заработной платы.  Правовое  регулирование заработной платы: 

14 

 

 

2 
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оплаты труда. 

Гарантии  и 

компенсации. 

государственное (централизованное),  коллективно-договорное  (акты-соглашения, 

коллективный договор),  индивидуально-договорное  (трудовой  договор). 

Минимальная заработная плата и прожиточный минимум в РФ. Индексация з/ платы.         

Понятие тарифной системы и её элементы. Системы заработной платы: сдельная, 

повременная, премиальная. Нормирование труда. Оплата труда при отклонениях от 

нормальных и при особых  условиях  труда. 

Правовая охрана заработной  платы:  формы,  сроки,  место  выплаты  з/платы,  основания  и  

размеры  удержаний из  з/платы. Ответственность  работодателя  за  задержку  выплаты  

з/платы. 

Понятие  гарантий  и  компенсаций. Понятие  и  виды  гарантийных  выплат  и  доплат:  за  

время  исполнения государственных  и  общественных  обязанностей,  при  направлении  в  

служебную  командировку, при  переводе  на  нижеоплачиваемую  работу,  при  обучении  

без отрыва  от производства,  при  расторжении  трудового  договора  и т.д.  Понятие  и  виды  

компенсационных  выплат : при  командировках,  при  переезде  в  другую  местность,  

возмещение расходов  при  использовании личного  имущества  работника. 

Практическое занятие – Правовое регулирование  заработной  платы (оформление  

документов и  решение  ситуаций).        

Семинар «Гарантии и компенсации» 

Семинар «Правовое  регулирование  заработной  платы»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с ТК РФ. Изучение видов гарантий и компенсаций.  

4  

Тема 2.5. 

Трудовая  

дисциплина 

 

Содержание учебного материала 

Понятие   и  значение  дисциплины  труда, правовые   методы её  обеспечения. Права  и  

обязанности  работника и  работодателя  по  обеспечению  трудовой дисциплины.  Общая  и  

специальная трудовая  дисциплина.  Нормативные  акты,  регулирующие  трудовую  

дисциплину  (законы,  уставы  и  положения  о  дисциплине,  правила   внутреннего  

трудового  распорядка) 

Поощрение  работников  за  успехи  в  труде  и особые трудовые  заслуги.  Основания  и  

порядок  поощрения. 

Дисциплинарная ответственность  работников и  её  виды.  Понятие  дисциплинарного  

проступка.  Дисциплинарные  взыскания, порядок  их  наложения  и  обжалования. 

Практическое занятие – Привлечение  работника  к  дисциплинарной  ответственности  

(оформление  документов  и  решение  ситуаций). 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение  ситуаций по теме «Дисциплинарная ответственность» 

1  
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Тема 2.6. 

Материальная 

ответственность  

сторон трудового 

договора 

Содержание учебного материала 

Понятие  материальной ответственности и её значение. Отличие материальной 

ответственности по трудовому праву от гражданско-правовой ответственности. Основания 

привлечения к  материальной ответственности. 

Материальная  ответственность работодателя  в  связи  с  нарушением  трудовых  прав  

работника, причинением  ущерба  имущества  работника.  Возмещение  морального  вреда.  

Определение  размера  ущерба,  причиненного  работнику,  и  порядок  его  возмещения. 

Материальная ответственность  работника  за ущерб, причиненный имуществу работодателя. 

Ограниченная материальная ответственность и её пределы. Полная материальная  

ответственность и основания привлечения к ней.  Индивидуальная  и  коллективная  

материальная  ответственность  Основания  освобождения работника  от  материальной  

ответственности.  Порядок  определения размера  ущерба  и  способы  его  возмещения.  

Ограничение  удержаний  из заработной  платы. 

Практическое занятие – Привлечения  работника  к  материальной  ответственности  

(оформление договора о полной материальной ответственности, решение  ситуаций). 

Семинар  «Материальная  ответственность  сторон  трудового  договора» 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение ситуаций по теме «Материальная ответственность сторон ТД» 

2  

Тема 2.7. 

Охрана  труда 

 

Содержание учебного материала 

Понятие,  содержание  и  значение  охраны  труда.  Государственная политика  в области  

охраны  труда.  Законодательство  об  охране  труда.  Общие,  межотраслевые,  отраслевые  

правила  по  технике  безопасности  и  производственной  санитарии. Система  стандартов  

безопасности  труда  и  их  роль  в обеспечении  охраны труда  работников.  Правила  и  

инструкции  по  охране  труда. 

Организация охраны труда на предприятиях. Организационно-правовые формы обеспечения 

охраны труда: планирование и финансирование мероприятий по охране труда, медицинские  

освидетельствования при приеме на работу и периодические медицинские осмотры 

работников,  инструктаж и обучение работников правилам по  технике  безопасности, 

обеспечение   средствами  защиты.  Права  и  обязанности  работников  и  работодателей  в  

области  охраны  труда. 

Порядок расследования несчастных  случаев  на  производстве.             

 Охрана труда женщин,  несовершеннолетних  и  лиц  с  пониженной  трудоспособностью. 

Практическое занятие – Расследование  и  учет  несчастных  случаев  на  производстве  

(оформление  акта о  несчастном  случае  на производстве  ф.  Н-1)  

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Организации охраны  труда  на  предприятии 

4  

Тема 2.8. 

Защита трудовых 

прав работников. 

Трудовые споры. 

Содержание учебного материала 

Способы  защиты  трудовых  прав работников. Понятие  и  виды  надзора  и  контроля   за 

соблюдением трудового  законодательства.  Система органов  государственного  надзора  и  

контроля (государственные  инспекции  труда, специализированные  органы  надзора  и  

контроля,  действующие  в  системе  министерств  РФ,  прокуратура,  суд),  их компетенция.  

Правовое  положение  инспекции  труда.  Общественный  надзор и контроль за соблюдением  

трудового  законодательства,  осуществляемый  профсоюзами.  Ответственность  за  

нарушение  законодательства  о   труде  и охране   труда.  Понятие  трудовых  споров, 

причины  их  возникновения.  Классификация  трудовых  споров.  Индивидуальные  

трудовые  споры.  Порядок  их  разрешения   в КТС,  в  суде,  вышестоящими  органами. 

Коллективные трудовые споры. Порядок рассмотрения коллективных трудовых споров  

органами примирительной процедуры (примирительная комиссия, посредник, трудовой  

арбитраж). Право на забастовку и его ограничение. Порядок объявления и проведения   

забастовки. Признание забастовки незаконной. Права работников, участвующих в законной  

забастовке. Ответственность  за нарушение  законодательства  о  коллективных  трудовых  

спорах. 

Семинар «Деловая игра «Разрешение индивидуального трудового спора в комиссии по 

трудовым спорам» 

 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка  к  деловой  игре  «Рассмотрение ИТС в КТС» 

4  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:  

-  посадочные места по количеству обучающихся; 

-  рабочее место преподавателя; 

-  комплект нормативной  документации; 

-  комплект учебно-методической документации; 

-  комплект учебно-наглядных пособий по учебной дисциплине «Трудовое 

право». 

Технические средства обучения:  

-  компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Нормативно-правовые  акты 

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) 

2. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (принят ГД 

ФС РФ 21.12.2001)  

3. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (принят ГД 

ФС РФ 24.05.1996)  

4. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (принят ГД ФС РФ 20.12.2001)  

5. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 

14-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.12.1995) 

6. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 

N 230-ФЗ (принят ГД ФС РФ 24.11.2006)  

7. Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1  "О занятости населения в Российской 

Федерации" 

8. Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1  "О прокуратуре РФ" 

9. Закон РФ от 26.06.1992 N 3132-1 "О статусе судей в Российской Федерации" 

10. Закон РФ от 19.02.1993 N 4520-1 "О государственных гарантиях и 

компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях" 

11. Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ  "О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации" (принят ГД ФС РФ 20.07.1995) 
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12. Федеральный закон от 12.01.1996 N 10-ФЗ  "О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности" (принят ГД ФС РФ 08.12.1995) 

13. Федеральный закон от 21.07.1997 N 114-ФЗ "О службе в таможенных органах 

Российской Федерации" (принят ГД ФС РФ 18.06.1997) 

14. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ "Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний" (принят ГД ФС РФ 02.07.1998) 

15. Федеральный закон от 19.06.2000 N 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты 

труда" (принят ГД ФС РФ 02.06.2000) 

16. Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ  "Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации" (принят ГД ФС РФ 26.04.2002) 

17. Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ  "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации" (принят ГД ФС РФ 21.06.2002)  

18. Федеральный закон от 27.11.2002 N 156-ФЗ  "Об объединениях 

работодателей" (принят ГД ФС РФ 30.10.2002) 

19. Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ  "О государственной гражданской 

службе Российской Федерации" (принят ГД ФС РФ 07.07.2004) 

20. Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ  "О коммерческой тайне" (принят 

ГД ФС РФ 09.07.2004) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2008) 

21. Федеральный закон от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в 

Российской Федерации" (принят ГД ФС РФ 07.02.2007) 

21. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации" (принят ГД ФС РФ 19.11.2010) 

22. Указ Президента РФ от 07.09.2010 N 1099 "О мерах по совершенствованию 

государственной наградной системы Российской Федерации"  

23. Указ  Президента  РФ  «Об  утверждении  Положения  о  Федеральной  

инспекции  труда»  1993 г. 

24. Постановление Правительства РФ от 09.09.1999 N 1035 "О государственном 

надзоре и контроле  за соблюдением законодательства Российской Федерации о 

труде и охране труда" 

25. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 N 324  "Об утверждении 

Положения о Федеральной службе по труду и занятости" 

26. Постановление Правительства РФ от 16.04.2003 N 225 "О трудовых книжках"  

27. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2 "О 

применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской 

Федерации" 

28. "Генеральное соглашение между общероссийскими объединениями 

профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством 

Российской Федерации на 2014 - 2015 годы" 

 

Основная литература 

Трудовое право России: Учебное пособие / И.А. Городилина; Под ред. В.Е. 

Чеканова. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 254 с. 
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Дополнительная литература 

1. Айман  Т.О  Трудовое  право:  Учебное  пособие. -  М: Инфра-М,  2013. 

2.  Ананьев К.Я. Комментарий  к  Трудовому  кодексу  РФ. – М.: ТОН-ИКФ 

ОМЕГА-Л,  2013. 

3.   Бердычевский  В.С. и  др.  Трудовое  право: Учебное  пособие. – Ростов н/Д : 

Феникс,  2013. 

4. Буянова  М.О.  Трудовое  право  в  вопросах  и  ответах: Учебное  пособие. – 

М.: Проспект,  2013. 

5.  Гапоненко  В.Ф. и  др.  Трудовое  право: Учебник. – М.: Закон  и  право, 2002. 

6.  Гусов  К.Н., Толкунова  В.Л.  Трудовое  право России: Учебник. – М.: Юристъ,  

2012. 

7. Гусов  К.Н. и  др. Комментарий  к  Трудовому  Кодексу  Российской  

Федерации. – М.: Проспект,  2012. 

8.  Гусов  К.Н.  и  др.  Трудовое  право: Практикум. – М.: Проспект, 2010. 

9.  Гусов  К.Н.  и  др.  Трудовое  право: Практикум. – М.: Проспект, 2012. 

10. Зайкин  А.Д.  и др.  Российское  трудовое  право: Учебник. – М.:Норма, 2007. 

11.  Казанцев  В.И. и  др.  Трудовое  право: Учебник. – М.: Издательский  центр  

«Академия»,  2011. 

12.  Смирнов  О. В. и  др. Трудовое  право: Учебник. – М.: Проспект,  2010. 

13. Толкунова В.Н. Трудовое право: Курс лекций.– М.: Проспект, 2011 

14.   Трудовое право: учебник/ В.И.Казанцев, В.Н.Васин 3-е изд. М.: Издатцентр 

«Академия», 2014. 

15.   Трудовое право России: учебник для вузов/ под общ. Ред. Е.Б.Хохлова, В.А 

Сафонова – М.: ООО «Юрайт-Издат» 2013. 

16.  Борисов  Б.А.  Трудовой  договор: Комментарий. Рекомендации. – М.: 

Филинъ,  2007. 

17. Гаврилина  А.К.  Споры  работников,  уволенных  за  нарушение  трудовой 

дисциплины: Комментарий судебной  практики - М., 2010 

18. Полетаев  Ю.Н.  Материально-ответственные  лица:  трудовые  права,  

обязанности, ответственность. – М.,2008. 

19. Сыроватская  Л.А.  Ответственность  за  нарушение  трудового 

законодательства. М., 1990. 

20. Толкунова  В.Н.  Трудовые  споры  и  порядок  их  разрешения. – М.:Юристъ,  

2007. 

21.  Журналы  «Трудовое  право»  и  «Справочник  кадровика»  и  другие  

периодические  издания. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и семинарских занятий, 

тестирования, выполнения обучающимися индивидуальных и групповых заданий. 

Итоговая форма контроля и оценки – дифференцированный зачет. 

 

Экзаменационные вопросы  по  дисциплине  «Трудовое  право» 

1. Понятие,  предмет  и  метод  трудового  права. 

2. Система  и  источники  трудового  права. 

3. Принципы  трудового  права. 

4. Работник  как  субъект  трудового  права. 

5. Работодатель  как  субъект  трудового  права. 

6. Профсоюз  как  субъект  трудового  права. 

7. Система  правоотношений  трудового  права. 

8. Социальное  партнерство  в  сфере  труда, соглашения 

9. Коллективный  договор. 

10. Законодательство  о  занятости  населения,  понятие  занятости  и  занятых  

граждан. 

11. Безработные  и  порядок  присвоения  данного  статуса. 

12. Социальные  гарантии  безработным.   

13. Понятие, содержание  и  срок  трудового  договора. 

14. Заключение  трудового  договора. 

15. Испытание  и  медицинское  освидетельсвование  при  приеме  на  работу. 

16. Перевод  и  его  виды. 

17. Изменение  согласованных сторонами  условий  договора. 

18. Общие  понятия  о  прекращении  трудового  договора. 

19. Общие  основания  прекращения  ТД  

20. Расторжение  ТД  по  инициативе  работника. 

21. Расторжение  ТД  по  инициативе  работодателя  (ст.81 пп.1,2 ТК РФ). 

22. Расторжение  ТД  по  инициативе  работодателя  (ст.81 пп.3,4 ТК РФ) 

23. Расторжение  ТД  по  инициативе  работодателя  (ст.81  п.6 ТК РФ) 

24. Расторжение  ТД  по  инициативе  работодателя  (ст.81 пп.5,7 ТК РФ) 

25. Расторжение  ТД  по  инициативе  работодателя  (ст.81  пп.8-14 ТК РФ)                                        

26. Прекращение  ТД  по  обстоятельствам,  не  зависящим  от  воли  сторон (ст. 

83 ТК РФ). 

27. Прекращение  ТД  вследствие  нарушения  правил  заключения  ТД (ст. 84 ТК 

РФ). 

28. Гарантии  работникам при  расторжении  ТД  по инициативе  работодателя. 

29. Выходное  пособие  и  оформление  увольнения. 
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30. Защита  персональных  данных  работника. 

31. Виды  трудовых  договоров  (с  совместителями, с  работниками,  

работающими  у  работодателя – физического  лица). 

32. Виды  трудовых  договоров  (с  временными  и  сезонными  работниками) 

33. Понятие  рабочего  времени  и  его  виды. 

34. Работа  за  пределами  нормального  рабочего  времени. 

35. Режим  и  учет  рабочего  времени. 

36. Понятие  и  виды  времени  отдыха. 

37. Отпуск. 

38. Понятие  з/платы  и её  правовое  регулирование. 

39. Системы  заработной  платы. 

40. Оплата  труда  в  условиях,  отличающихся  от  нормальных. 

41. Гарантии  и  компенсации. 

42. Гарантии  и  компенсации  работникам,  совмещающим  работу  с  обучением. 

43. Правовая  охрана заработной платы. 

44. Трудовая  дисциплина. 

45. Меры  поощрения  и  взыскания. 

46. Порядок  привлечения  работника  к  дисциплинарной  ответственности. 

47. Общие  положения   о  материальной  ответственности. 

48. Материальная  ответственность  работодателя. 

49. Материальная ответственность  работника. 

50. Полная  материальная  ответственность  работника. 

51. Порядок  определения  ущерба,  причиненного  имуществу работодателя  и  

способы  его  возмещения. 

52. Понятие  охраны  труда,  обязанности  работника  и  работодателя  по  её  

обеспечению 

53. Охрана  труда  женщин. 

54. Охрана  труда  несовершеннолетних. 

55. Расследование  несчастного  случая  на  производстве. 

56. Государственный и общественный  надзор  и  контроль  за  соблюдением  

трудового  законодательства. 

57. Рассмотрение  индивидуального трудового  спора  в  КТС. 

58. Рассмотрение индивидуального  трудового  спора  в  суде. 

59. Рассмотрение  коллективного трудового спора. 

60. Забастовка. 
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