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Цель освоения дисциплины: формирование способности уяснять смысл и
содержание норм трудового законодательства в их системе, самостоятельного поиска
решения спорных ситуаций.
План курса:
ТЕМА 1. Трудовое право как отрасль российского права. Предмет, метод и
система трудового права.
Понятие и виды труда, его роль в развитии общества. Формы общественной
организации труда. Понятие трудового права как отрасли права и его место в общей
системе российского права. Соотношение трудового права и других отраслей права,
регулирующих отношения, связанные с применением труда. Цели и задачи трудового
права. Характерные признаки предмета трудового права. Трудовые и иные тесно с ними
связанные общественные отношения, входящие в предмет регулирования трудового
права. Особенности метода трудового права, основные специфические черты метода
трудового права. Основные функции трудового права: понятие и классификация.
Понятие системы трудового права как отрасли права, основные элементы системы.
Институты трудового права. Предмет, метод и система науки трудового права.
Соотношение с другими общественными науками. Трудовое право как учебная
дисциплина.
ТЕМА 2. Источники трудового права
Понятие и виды источников права. Источники трудового права и правовые акты
применения трудового законодательства. Классификация источников трудового права по
степени их важности и субординации, по системе трудового права, ее институтам, по
органам, принявшим нормативный правовой акт, по форме акта, по сфере их действия.
Основные нормативно-правовые акты, регулирующие трудовые и тесно с ними
связанные общественные отношения. Сфера действия трудового законодательства.
Действие нормативно-правовых актов о труде во времени, в пространстве, по кругу лиц.
Единство и дифференциация трудового права. Общее и специальное законодательство о
труде. Особенности системы источников трудового права.
ТЕМА 3. Принципы трудового права
Понятие
правовых
принципов.
Их
классификация.
Общеправовые,
межотраслевые, отраслевые принципы, внутриотраслевые (принципы институтов права).
Содержание основных принципов трудового права. Критерии их классификации.
Гарантии соблюдения принципов трудового права. Значение принципов правового
регулирования труда.
ТЕМА 4. Отличия гражданско-правовых отношений от трудовых отношений и
договоров.
Оформление гражданско-правовых и трудовых договоров. Субъекты договоров и
их правовой статус. Содержание гражданско-правовых и трудовых договоров.
Существенные условия гражданско-правовых и трудовых договоров. Регулирование
гражданско-правовых и трудовых отношений. Выполнение работ по гражданскоправовому и трудовому договору. Оплата по гражданско-правовому и трудовому
договору. Ответственность сторон по гражданско-правовому и трудовому договору.
Споры и судебная практика по гражданско-правовым и трудовым договорам.
ТЕМА 5. Субъекты трудового права

Понятие субъекта права. Понятие и критерии классификации субъектов
трудового права. Правовой статус субъектов трудового права. Основные элементы
правового статуса. Трудовая правосубъектность. Основные статутные права и
обязанности субъектов трудового права. Юридические гарантии статутных прав
субъектов трудового права. Виды правовой ответственности субъектов трудового права.
Общий и специальный правовой статус субъектов трудового права.
Характеристика основных субъектов трудового права. Индивидуальные субъекты
трудового права. Правовой статус безработного гражданина. Правовой статус лиц,
заключивших ученический договор с работодателем. Правовой статус наемного
работника. Правовой статус работающего собственника. Правовой статус работодателяфизического лица. Коллективные субъекты трудового права. Правовой статус
работодателя - юридического лица. Трудовой коллектив организации. Признаки
трудового коллектива. Виды трудовых коллективов. Органы и полномочия трудовых
коллективов. Профсоюзные органы и иные представительные органы работников как
субъекты трудового права. Социальные партнеры как субъекты трудового права. Органы
по рассмотрению трудовых споров как субъекты трудового права. Государственные
органы надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства как субъекты
трудового права. Федеральная служба занятости населения как субъект трудового права.
Роль государства в сфере трудового права. Администрация предприятия, учреждения,
организации.
ТЕМА 6. Социальное партнерство и коллективные переговоры. Коллективные
договоры и соглашения.
Нормативно-правовые акты, определяющие правовые основы социального
партнерства. Основные принципы социального партнерства. Их характеристика. Уровни
и формы социального партнерства. Стороны социального партнерства и их
представители. Участники социального партнерства. Профессиональные союзы и иные
представители работников. Представители работодателей. Объединения работодателей.
Особенности представления работодателей - государственных и муниципальных
предприятий и бюджетных организаций. Государство в системе социального
партнерства. Органы социального партнерства. Коллективные переговоры как стадия
коллективно-договорного процесса. Порядок их проведения, урегулирование
разногласий, гарантии и компенсации лицам, участвующим в коллективных
переговорах. Понятие и порядок заключения коллективного договора. Функции
коллективного договора. Стороны коллективного договора и стороны коллективнодоговорного процесса. Содержание и структура коллективного договора. Нормативные,
организационные, информационные и обязательственные условия коллективного
договора. Срок действия коллективного договора, порядок его изменения и дополнения.
Гарантии при ликвидации организации. Контроль за выполнением коллективного
договора. Ответственность за нарушение коллективного договора. Понятие и виды
социально-партнерских соглашений. Структура и содержание соглашений. Российская
трехсторонняя комиссия. Участие органов государственной власти и местного
самоуправления в заключении соглашений. Порядок, сроки разработки и заключения
соглашений. Ответственность сторон социального партнерства.
ТЕМА 7. Виды трудового договора.
Понятие, содержание и значение трудового договора. Содержание трудового
договора. Непосредственные и производные условия трудового договора.
Непосредственные условия трудового договора: обязательные и дополнительные.
Понятие трудовой функции и места работы, иные обязательные условия трудового
договора. Условие о неразглашении охраняемой законом тайны. Иные дополнительные
условия трудового договора. Виды трудовых договоров. Трудовые договоры,
заключаемые на неопределенный срок. Срочные трудовые договоры.
ТЕМА 8. Порядок приема на работу и кадровое делопроизводство. Испытание
при приеме на работу.
Порядок заключения трудовых договоров. Испытание при приеме на работу.
Документы, необходимые для приема на работу. Фактическое допущение работника до

рабочего места. Оформление приема на работу. Медицинское освидетельствование при
приеме на работу. Установление испытания, срок, форма, результат.
ТЕМА 9. Срочные трудовые договоры.
Понятие, стороны, содержание, особенности срочных трудовых договоров.
Основания заключения срочных трудовых договоров. Прекращение срочного трудового
договора. Особенности регулирования труда работников, заключивших трудовой
договор на срок до двух месяцев. Особенности регулирования труда работников,
занятых на сезонных работах. Особенности регулирования труда лиц, проходящих
альтернативную гражданскую службу. Правовое регулирование срочных трудовых
договоров. Споры и судебная практика по срочным трудовым договорам (из
заключению, реализации и прекращении).
ТЕМА 10. Расторжение трудового договора (по инициативе работника и
соглашению сторон).
Особенности прекращения трудового договора по инициативе работника.
Особенности прекращения трудового договора по соглашению сторон. Инициатива
расторжения трудового договора по соглашению сторон и по заявлению работника.
Споры и судебная практика по расторжению трудовых договоров (по инициативе
работника и соглашению сторон) .
ТЕМА 11. Расторжение трудового договора (по инициативе работодателя).
Основания расторжения договора по инициативе работодателя. Особенности
прекращения трудового договора по инициативе работодателя.
Расторжение трудового договора по инициативе работодателя по основаниям не
связанным с виной работника. Ликвидация организации либо прекращение деятельности
работодателем - физическим лицом. Сокращение численности или штата работников
организации. Расторжение трудового договора по основаниям связанным с виной
работника. Расторжение трудового договора в случае грубого однократного нарушения
работником трудовых обязанностей. Расторжение трудового договора в случае грубого
нарушения трудовых обязанностей. Прогул. Расторжение трудового договора в случае
грубого нарушения трудовых обязанностей. Появление на работе в состоянии
алкогольного опьянения. Расторжение трудового договора в случае грубого нарушения
трудовых обязанностей. Разглашение охраняемой законом тайны. Расторжение
трудового договора в случае грубого нарушения трудовых обязанностей. Совершение по
месту работы хищения. Расторжение трудового договора в случае грубого нарушения
трудовых обязанностей. Порядок расторжение трудового договора по инициативе
работодателя. Круг оснований расторжения трудового договора по инициативе
работодателя с учетом мнения и предварительного согласия профсоюзного органа.
Порядок оформления увольнения. Производство расчетов при прекращении трудового
договора. Выходное пособие. Споры и судебная практика по расторжению трудового
договора по инициативе работодателя.
ТЕМА 12. Совмещение и совместительство.
Правовой статус совместительства. Правовой статус совмещения должностей
(профессий). Существенное отличие между совмещением и совместительством.
Трудовой договор при совместительстве. Порядок оформление при совместительстве и
совмещении. Заключение и прекращение трудового договора о работе по
совместительству. Ограничения работы по совместительству. Особенности работы по
совместительству. Продолжительность работы по совместительству и совмещении
профессий. Оплата труда за работу по совместительству и совмещении профессий.
Ежегодные основные и дополнительные отпуска работающих по совместительству и
совмещении профессий. Условия выполнения работ, не считающихся совместительством
и совмещением профессий. Время выполнения работы, которая не считается
совместительством и совмещением профессий, и ее объем. Оплата отпуска при
выполнении работ, не считающихся совместительством и смещением профессий.
Совмещение
профессий
(должностей), исполнение
обязанностей
временно
отсутствующего работника. Условия оплаты труда за временно отсутствующих
работников. Временное заместительство.

ТЕМА 13. Перевод и перемещение
Понятие и виды переводов. Переводы по инициативе администрации и по
инициативе работника. Постоянные и временные переводы. Перевод в случае
производственной необходимости. Основания и сроки перевода. Условия правомерности
перевода. Перемещение. Отличие перемещения от перевода. Изменение условий труда.
Отличия изменения условий труда от перевода и от перемещения. Отстранение от
работы. Основания и сроки отстранения от работы. Дополнительные гарантии при
переводах. Правовые последствия незаконного перевода. Споры и судебная практика по
переводам и перемещению.
ТЕМА 14-16. Рабочее время и время отдыха.
Взаимосвязь категорий рабочего времени и времени отдыха, как единого
института трудового права. Методы правового регулирования рабочего времени и
времени отдыха.
Понятие рабочего времени. Юридический и экономический аспекты. Значение
правового регулирования рабочего времени. Регулирование рабочего времени и времени
отдыха в международно-правовых актах. Нормы труда и виды рабочего времени.
Нормирование рабочего времени. Нормальное, сокращенное и неполное рабочее время.
Продолжительность работы накануне нерабочих праздничных и выходных дней. Работа
в ночное время. Работа за пределами нормальной продолжительности: по инициативе
работника (совместительство) и по инициативе работодателя (сверхурочная работа).
Режим работы. Виды режимов рабочего времени. Ненормированный рабочий
день. Работа в режиме гибкого рабочего времени. Сменная работа. Разделение рабочего
дня на части. Учет рабочего времени.
Понятие времени отдыха. Право граждан на отдых и его юридические и
материальные гарантии. Виды времени отдыха: перерывы в течение рабочего дня,
междудневный перерыв, еженедельный непрерывный отдых, праздничные дни. Право
работника на отпуск и гарантии его реализации.
ТЕМА 17. Дисциплина труда и дисциплинарная ответственность.
Понятие и методы обеспечения трудовой дисциплины. Правовое регулирование
внутреннего трудового распорядка. Правила внутреннего трудового распорядка, иные
локально-правовые акты организаций. Трудовые обязанности работников и
работодателей. Стимулирование труда. Меры поощрения за успехи в работе (виды
основания, порядок применения) и за особые трудовые заслуги. Дисциплинарная,
ответственность: понятие, основные черты и ее виды. Дисциплинарный проступок как
основание для привлечения к дисциплинарной ответственности. Отличие
дисциплинарного проступка от административного проступка и преступления.
Дисциплинарные взыскания, процедура их применения, порядок снятия и обжалования.
Другие меры правового воздействия, применяемые к нарушителям трудовой
дисциплины.
ТЕМА 18. Социальные гарантии при потере работы и безработице.
Международная политика в области занятости. Рекомендации и Конвенции МОТ.
Закон РФ «О занятости населения». Основные принципы государственной политики в
области занятости населения: добровольность труда; свобода граждан в выборе вида
деятельности; запрещение принудительного труда. Понятие занятости граждан. Круг
лиц, считающихся занятыми. Понятие безработного, его основные права и обязанности.
Реализация прав безработных граждан. Формы трудоустройства. Право граждан на
трудоустройство при посредничестве органов службы занятости. Понятие подходящей
работы. Порядок регистрации безработных граждан. Компенсации гражданам,
потерявшим работу. Пособие по безработице. Порядок трудоустройства отдельных
категорий граждан (несовершеннолетних, инвалидов). Квотирование рабочих мест.
Государственная служба занятости и ее полномочия.
ТЕМА 19. Оплата труда и нормирование труда.
Понятие заработной платы по трудовому праву и ее функции. Концепция
реформирования и организации заработной платы: соотношение государственного
(централизованного) регулирования заработной платы и коллективно-договорного

(актысоглашения,
коллективный
договор)
и
индивидуально-договорного
регулирования. Порядок установления МРОТ в РФ и ее субъектах. Тарифная система
оплаты труда и оплата труда по схемам должностных окладов. Тарифная система оплаты
труда рабочих и ее элементы. Единая тарифная сетка работников бюджетных
организаций. Надбавки и доплаты. Нормирование труда. Нормы выработки, нормывремени, нормы обслуживания, нормированные производственные задания, нормативы
численности. Системы заработной платы (повременная, сдельная, их разновидности).
Материальное стимулирование: премирование, вознаграждение по итогам работы за год.
Вознаграждение за выслугу лет и др. Оплата труда при отклонениях от условий работы,
предусмотренных тарифами. Порядок и сроки выплаты заработной платы. Ограничение
удержаний из заработной платы. Правовые последствия нарушения работодателем
сроков выплаты заработной платы.
ТЕМА 20. Охрана труда.
Понятие охраны труда. Содержание института охраны труда по трудовому праву.
Государственная политика в области охраны труда. Органы управления охраны
труда. Служба охраны труда. Основные права и обязанности сторон трудового договора
по охране труда. Создание здоровых и безопасных условий труда. Право работника на
труд, в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены. Организационноправовые формы обеспечения охраны труда. Обязательное социальное страхование от
несчастного случая на производстве и профессиональных заболеваний. Правила по
охране труда, обязательные для работодателя. Инструкции по охране труда,
обязательные для работников. Охрана труда женщин. Охрана труда женщин в связи с
материнством. Охрана труда молодежи. Охрана труда лиц с пониженной
трудоспособностью. Несчастные случаи на производстве, подлежащие расследованию и
учету: понятие, виды. Обязанности работодателя при несчастном случае на
производстве. Порядок расследования несчастных случаев на производстве. Общие
положения. Комиссии по расследованию: состав, полномочия. Оформление результатов
расследования и учет несчастных случаев. Акт о несчастном случае на производстве.
Урегулирование разногласий по вопросам расследования, оформления и учета
несчастных случаев на производстве
ТЕМА 21. Материальная ответственность сторон трудового договора
Понятие и значение материальной ответственности сторон трудового договора.
Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный предприятию,
учреждению, организации, и ее отличие от гражданско-правовой имущественной
ответственности. Основания и условия привлечения к материальной ответственности
работников. Виды материальной ответственности работников. Ограниченная
материальная ответственность и ее пределы. Прямой действительный ущерб. Полная
материальная ответственность и ее пределы. Письменные договоры о полной
материальной ответственности работников. Коллективная (бригадная) материальная
ответственность. Обстоятельства, исключающие материальную ответственность
работника. Определение размера ущерба и порядок его возмещения. Порядок взыскания
ущерба. Материальная ответственность работодателя перед работником. Незаконное
лишение возможности трудиться: понятие, виды. Возмещение морального вреда,
причиненного работнику.
ТЕМА 22. Защита трудовых прав работников.
Основные способы защиты трудовых прав работников. Государственный надзор и
контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права. Органы государственного надзора и
контроля. Защита трудовых прав профессиональными союзами. Формы самозащиты
работниками трудовых прав.
Понятие трудовых споров, причины их возникновения. Нормативные акты,
регулирующие рассмотрение трудовых споров. Принципы рассмотрения трудовых
споров. Классификация трудовых споров. Система органов по рассмотрению трудовых
споров. Подведомственность трудовых споров. Право на забастовку и его реализация.
Порядок объявления и проведения забастовки. Права и гарантии работников,

участвующих в законной забастовке. Запрещение локаута. Незаконные забастовки.
Правовые последствия участия в незаконной забастовке. Ответственность за нарушение
законодательства о коллективных трудовых спорах.
ТЕМА 23. Гарантии и компенсации.
Понятие гарантий и компенсаций и случаи их предоставления. Гарантийные и
компенсационные выплаты. Гарантийные доплаты.
Гарантии при направлении работников в служебные командировки. Понятие
служебной командировки. Служебные командировки за пределы Российской Федерации.
Гарантии при переезде на работу в другую местность. Гарантии и компенсации
работникам при исполнении ими государственных и общественных обязанностей.
Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением. Порядок их
предоставления. Гарантии и компенсации работникам, связанные с расторжением
трудового договора. Выходные пособия. Иные виды гарантий и компенсаций.
ТЕМА 24. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников
Случаи установления особенностей регулирования труда. Особенности
регулирования труда женщин, лиц с семейными обязанностями. Работы, на которых
запрещается применение труда женщин. Ограничение труда женщин на работах в
ночное время. Запрещение ночных, сверхурочных работ и направления в командировки
беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет. Ограничение
труда женщин на работах в ночное время. Запрещение ночных, сверхурочных работ и
направления в командировки работников, имеющих несовершеннолетних детей или
осуществляющих уход за больными членами их семей. Отпуска по беременности и
родам. Отпуска по уходу за ребенком. Особенности регулирования труда
несовершеннолетних. Запрещение труда несовершеннолетних на тяжелых, вредных и
опасных работах, связанных с движением транспорта. Предельные нормы переноски и
передвижения
тяжестей.
Медицинское
освидетельствование.
Особенности
регулирования труда лиц, работающих по совместительству. Особенности
регулирования труда работников, заключивших срочный трудовой договор.
Особенности регулирования труда руководителей организации и членов коллегиального
исполнительного органа организации. Труд лиц, работающих в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностям. Особенности регулирования труда педагогических
работников.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация по дисциплине «Трудовое право» проводится в
соответствии с учебным планом по очной форме обучения в седьмом семестре 4 курса, по
заочной, соответственно, на 5 курсе в рамках зимней сессии в виде экзамена.
В ходе освоения дисциплины «Трудовое право» используются следующие методы
текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, тестирование, кейс задачи,
разбор ситуаций.
Дисциплина является этапом формирования компетенций ПК-7 - способность
проводить правовую экспертизу нормативных правовых актов, в том числе в целях
недопущения в них положений, способствующих созданию условий для проявления
коррупции; ПК-8 - способность соблюдать и защищать права и свободы человека и
гражданина.
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы
способности к анализу структуры и системы норм трудового права; оценке правового
положения субъекта трудового права, состава и содержания правоотношений в сфере
труда; определению правовых последствий трудового поведения субъектов, в том числе в
случае совершения правонарушений, идентификации правового статуса и полномочий
субъектов трудового права; разработке вариантов защиты трудовых прав работников.
Основная литература:
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