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Цель освоения дисциплины: Формирование правильного понимания смысла и
содержания норм трудового законодательства в их системе и способности применять
знания основных принципов и положений трудового права в управлении персоналом и
организовывать процесс выполнения профессиональных задач в трудовых коллективах.
План курса:
Тема 1. Понятие, предмет, метод, принципы и источники трудового права
Трудовое право как самостоятельная отрасль права. Предмет и метод трудового
права. Отграничение трудового права от смежных отраслей. Принципы трудового права.
Источники трудового права. Субъекты трудового права.
Тема 2. Социальное партнерство в сфере труда. Международное трудовое право
Понятие и виды профсоюзов, их задачи и функции. Законодательство РФ как
правовая основа деятельности профсоюзов. Место коллективных договоров и соглашений
в правовом регулировании деятельности профсоюзов. Право профсоюзов на защиту
трудовых прав работников.
Понятие «социальное партнерство». Общие положения социального партнерства в
сфере труда.
Тема 3. Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Особенности
трудоустройства иностранцев
Понятие занятости и лица, считающиеся занятыми. Безработные и лица, которые не
могут быть признаны безработными. Подходящая и неподходящая работа. Порядок
регистрации безработных граждан. Пособие по безработице: размер, условия и сроки
выплаты. Права и обязанности безработных. Гарантии государства в области занятости.
Понятие и формы трудоустройства. Система органов государственной службы занятости.
Организация общественных работ. Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации безработных граждан. Участие работодателей в обеспечении
занятости населения.
Особенности трудоустройства иностранцев. Порядок регистрации и получения
разрешения на работу.
Тема 4. Трудовой договор
Трудовой договор. Понятие, содержание, виды. Особенности трудового договора,
отличие трудового и гражданско-правового договора. Прекращение трудовых отношений.
Особенности расторжения трудового договора.
Тема 5. Рабочее время и время отдыха

Режим и учет рабочего времени по действующему законодательству. Виды
отпусков. Порядок предоставления очередного отпуска работнику.
Тема 6. Заработная плата. Нормирование труда
Правовое регулирование зарплаты. Нормирование труда и его значение для
организации производства.
Тема 7. Гарантии и компенсации
Понятия и случаи предоставления гарантий и компенсаций работникам. Гарантии
работникам, связанные с командировками, служебными поездками и переездом на работу
в другую местность. Гарантии и компенсации работникам при исполнении ими
государственных или общественных обязанностей. Гарантии и компенсации при
совмещении работы с обучением. Гарантии при переводе работника на другую
постоянную нижеоплачиваемую работу. Гарантии и компенсации работникам,
направляемым на медицинское обследование, и в случае сдачи ими крови и ее
компонентов. Гарантии и компенсации работникам, направляемым работодателем для
повышения квалификации.
Понятие компенсационных выплат, их отличие от гарантийных выплат и оплаты
труда. Возмещение расходов при использовании личного имущества работника.
Тема 8. Трудовой распорядок. Дисциплина труда
Дисциплина труда. Понятие и содержание. Регулирование дисциплины труда.
Поощрения, как форма поддержания дисциплины труда. Дисциплинарная ответственность
как средство воздействия на дисциплину труда.
Тема 9. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников
Права и обязанности работодателя по подготовке и переподготовке кадров. Порядок
реализации права работников на профессиональную подготовку, переподготовку и
повышение квалификации. Понятие и содержание ученического договора.
Организационные формы ученичества. Время и оплата ученичества. Порядок действия
ученического договора и условия его прекращения.
Тема 10. Охрана труда
Охрана труда по действующему законодательству. Надзор за охраной труда.
Ответственность в сфере охраны труда. Правовое регулирование труда женщин.
Социальное партнерство в сфере охраны труда.
Тема 11. Материальная ответственность сторон трудового договора
Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный работнику в
результате его не законного увольнения. Ответственность работодателя за ущерб,
причиненный имуществу работника. Возмещение морального вреда, причиненного
работнику. Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный
работодателю. Полная материальная ответственность работника. Коллективная
(бригадная) материальная ответственность. Порядок взыскания ущерба и снижение
размера ущерба, подлежащего взысканию с работника.
Тема 12. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников
Понятие и случаи установления особенностей регулирования труда. Особенности
регулирования труда руководителей организаций. Трудовые гарантии женщинам и лицам с
семейными обязанностями. Особенности регулирования труда работников в возрасте до
18 лет.

Особенности регулирования труда лиц, работающих по совместительству.
Особенности регулирования труда работников, заключивших трудовой договор на срок
до двух месяцев, и лиц, занятых на сезонных работах. Особенности регулирования труда
лиц, работающих вахтовым методом. Особенности регулирования труда работников,
работающих у работодателей — физических лиц. Особенности регулирования труда
работников религиозных организаций. Регулирование труда надомников. Особенности
труда лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
Особенности регулирования труда работников транспорта. Особенности регулирования
труда педагогических и медицинских работников. Регулирование труда творческих
работников и профессиональных спортсменов. Особенности регулирования труда лиц,
работающих в организациях Вооруженных Сил РФ и других воинских формирований.
Регулирование трудовых отношений в условиях чрезвычайного и военного положения.
Тема 13. Защита трудовых прав работников. Трудовые споры
Индивидуальные трудовые споры и порядок их разрешения. Коллективные
трудовые споры.
Право на забастовку, процедура её организации и проведения в Российской
Федерации.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Промежуточная аттестация по дисциплине «Правовое обеспечение управления
персоналом» проводится в соответствии с учебным планом в девятом семестре 5 курса в
виде зачета (для очной формы обучения).
В ходе освоения дисциплины «Правовое обеспечение управления персоналом»
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный
опрос, тестирование, решение задач, реферат.
Дисциплина является промежуточным этапом формирования компетенций:
ПК-28 Способность планировать и организовывать служебную деятельность
исполнителей, осуществлять контроль и учет ее результатов.
В результате освоения дисциплины студенты должны:
Использовать основные понятия и категории институтов трудового права в процессе
осуществления профессиональной деятельности; применять в профессиональной
деятельности техники планирования и организации служебной деятельности
исполнителей, основанные на нормах права, регулирующих трудовые и иные связанные с
ними правоотношения; оценивать действия субъектов правоотношений, возникающих в
сфере трудового права, с точки зрения их соответствия нормам действующего
законодательства РФ и осуществлять контроль и учет ее результатов.
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