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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОПК-4 способность 

сохранять и укреплять 

доверие общества к 

юридическому 

сообществу 

 

- важность сохранения 

и укрепления доверия 

общества к 

юридическому 

сообществу; 

 - основные правила и 

принципы 

функционирования 

юридического 

сообщества, 

взаимодействия 

членов между собой;  

- действующее 

трудовое 

законодательство и 

практику его 

применения по 

вопросам, с которым 

обратилось конкретное 

лицо, нуждающееся в 

юридической помощи 

(защите) 

- обеспечивать 

соблюдение и защиту 

прав, свобод и 

законных интересов 

физических и 

юридических лиц в 

сфере применения 

трудового 

законодательства;  

- определить правовую 

сущность 

профилактических 

мероприятий по 

формированию 

устойчивого правового 

сознания при 

реализации трудового 

права 

- методами 

сохранения и 

укрепления доверия 

общества к 

государству и праву, 

к юридическому 

сообществу; 

- навыками 

составления 

программных 

документов, 

направленных на 

профилактику 

преступности и 

формирование 

устойчивого 

правового сознания в 

сфере трудовых 

отношений между 

работником и 

работодателем ; 

- навыками работы с 

обращениями 

граждан по вопросам, 

регулируемым 

трудовым правом 

ПК-6 юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

 

- состав трудового 

правоотношения, его 

предпосылки, 

характеристики 

элементов; 

- порядок действия 

нормативных 

правовых актов 

трудового права и их 

применения в своей 

профессиональной 

деятельности; 

- основные положения 

квалификации 

юридических фактов, 

понятие, способы и 

порядок юридической 

квалификации и 

толкования правовых 

- давать правовую 

оценку совокупности 

фактов и 

обстоятельств дела 

путем соотнесения 

данного случая с 

определенными 

юридическими 

нормами в сфере 

трудовых отношений 

между работником и 

работодателем 

- навыками 

квалификации 

фактов и 

обстоятельств в  

сфере применения 

норм трудового 

права; 

- навыками работы с 

нормативными и 

индивидуальными 

правовыми актами в 

сферетрудовых 

отношений между 

работником и 

работодателем ; 

- навыками анализа 

правоприменительно

й практики по 

трудовым спорам 
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норм в сфере 

трудовых отношений 

между работником и 

работодателем 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины: 

- Теория государства и права; 

- Конституционное право; 

- Гражданское право; 

- Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины:  

- Защита гражданских прав в сфере экономического оборота; 

- Право социального обеспечения; 

- Юридическая работа в корпорации; 

- Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

- Производственная практика, преддипломная практика. 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч) 

Форма промежуточной аттестации: 5 семестр – экзамен 

 

Вид деятельности 
Семестр 

5 

Контактная работа, часов, в том числе: 76 

лекции 32 

практические занятия 32 

групповая работа с преподавателем 8 

контактная работа при аттестации  2 

консультация перед экзаменом 2 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 32 

самостоятельная работа во время занятий  20 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 12 

Всего, часов 108 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5  семестр 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Виды учебной работы, в 

часах 

лекции 

практич

еские  

занятия 

самосто

ятельна

я 

работа 

во 

время 

занятий 

1 Понятие, предмет, метод и система трудового 

права 

Роль труда в жизни общества. Общественная и 

техническая стороны труда. Общественная 

организация труда. Понятие и предмет трудового 

права, его место в системе права. Метод трудового 

права и его особенности. Система трудового права и 

система трудового законодательства. Функции 

трудового права. Отграничение трудового права от 

смежных отраслей права, связанных с трудом 

(гражданского, административного и права 

социального обеспечения). Тенденции развития 

трудового права. 

 

2 2 1 

2 Источники трудового права. 
Понятие источников трудового права, система 

и виды источников трудового права. Значение 

Конституции РФ. Общепризнанные принципы и 

нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации (конвенции МОТ) и 

их роль в правовом регулировании труда. Общая 

характеристика Трудового кодекса РФ, его место в 

системе источников трудового права.  

Трудовое законодательство Российской 

Федерации и иные источники трудового права. 

Разграничение полномочий между органами 

государственной власти Российской Федерации и 

органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере трудовых отношений 

и непосредственно связанных с ними отношений.  

Трудовое законодательство: общее и специальное. 

Виды специальных норм в трудовом праве. 

Значение коллективного договора и соглашений как 

источников трудового права. Локальные 

нормативные акты, содержащие нормы трудового 

права, порядок их принятия работодателем 

2 2 2 
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Место и значение руководящих постановлений 

высших судебных органов в применении норм 

трудового законодательства. 

Действие трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права (источники трудового права) во 

времени, в пространстве и по кругу лиц. Исчисление 

сроков. 

 
3 Основные принципы трудового права 

Принципы права, их выражение в Конституции 

РФ и классификация по сфере действия. Понятие и 

общая характеристика принципов трудового права и 

его институтов. Принципы права и принципы 

правового регулирования труда.  Значение основных 

принципов правового регулирования труда. Их 

соотношение с субъективными правами и 

обязанностями граждан и обеспечение гарантиями. 

Содержание основных принципов трудового права и 

их конкретизация в нормах отрасли трудового права. 

 

2 2 1 

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, 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. 

 

2 2 1 

5 Система правоотношений трудового права 

Понятие и система правоотношений в сфере 

трудового права. Характерные признаки системы 

правоотношений трудового права. Трудовые 

правоотношения – центральные в системе.  Иные 

правоотношения, непосредственно связанные с 

трудовыми, их классификация. Понятие 

индивидуального трудового правоотношения, его 

особенности и отличия от смежных гражданско-

правовых отношений. 

Субъекты и содержание трудового 

правоотношения: работник, его основные права и 

обязанности; работодатель, его основные права и 

обязанности. Основания возникновения, изменения и 

прекращения трудового правоотношения. 

2 2 1 
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Общая характеристика правоотношений, 

непосредственно связанных с трудовыми: 

- по организации труда и управлению трудом; 

- по трудоустройству у данного 

работодателя; 

- по подготовке и дополнительному 

профессиональному образованию работников 

непосредственно у данного работодателя; 

- по социальному партнерству, ведению 

коллективных переговоров, заключению 

коллективных договоров и соглашений; 

- по участию работников и 

профессиональных союзов в установлении условий 

труда и применении трудового законодательства в 

предусмотренных законом случаях; 

- по материальной ответственности 

работодателей и работников в сфере труда; 

- государственному контролю (надзору), 

профсоюзному контролю за соблюдением трудового 

законодательства (включая законодательство об 

охране труда) и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права; 

- по разрешению трудовых споров; 

- по обязательному социальному 

страхованию в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

 

 

6 Социальное партнерство в сфере труда 

Понятие и значение социального партнерства. 

Принципы социального партнерства. Стороны 

социального партнерства. Представители работников 

(профсоюзы, иные представители) и представители 

работодателя на локальном уровне, представители 

работодателей – объединения работодателей. Органы 

социального партнерства: комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений: их 

виды и компетенция. Значение участия органов 

социального партнерства в формировании и 

реализации государственной политики в сфере труда. 

Формы социального партнерства. 

 Коллективные переговоры, их значение и 

порядок ведения коллективных переговоров.  

Коллективный договор: его понятие, содержание и 

структура. Сроки и порядок разработки и заключения 

коллективного договора, сфера его действия, порядок 

внесения изменений. Гарантии и компенсации лицам, 

участвующим в коллективных переговорах. 

Понятие соглашения, их виды и сфера 

действия. Структура соглашений. Порядок 

разработки проекта и сроки заключения соглашений. 

Действие соглашений. Регистрация коллективного 

2 2 1 
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договора, соглашения. Контроль за выполнением 

коллективного договора, соглашения. 

Ответственность сторон социального партнерства. 

Участие работников в управлении 

организацией: основные формы.  

 

 

7 Рынок труда и правовое регулирование 

содействия занятости и трудоустройству 

Понятие и формы занятости. Права граждан в 

сфере содействия занятости и трудоустройства. 

Правовая организация трудоустройства в 

Российской Федерации.  

Особенности трудоустройства инвалидов, 

молодежи и иных лиц, наименее социально 

защищенных на рынке труда. Квотирование рабочих 

мест. Общественные работы. Профессиональное 

обучение и дополнительное профессиональное 

образование по направлению органов службы 

занятости. 

Правовой статус безработного. Порядок 

признания безработным. Порядок, размер и сроки 

выплаты пособия по безработице. 

 

2 2 1 

8 Трудовой договор. Защита персональных данных 

Понятие и значение трудового договора, его 

стороны и содержание. Общий порядок заключения 

трудового договора и его форма. Вступление 

трудового договора в силу. Фактическое допущение 

работника к работе. Отдельные виды трудовых 

договоров. Изменение трудового договора, перевод 

на другую работу. Виды переводов. 

Отстранение от работы. 

Основания прекращения трудового договора и 

их классификация. Прекращение трудового договора 

по обоюдной воле (соглашению) сторон или в связи с 

истечением срока трудового договора. Расторжение 

трудового договора по инициативе (собственному 

желанию) работника. Расторжение трудового 

договора по инициативе работодателя. Прекращение 

трудового договора по инициативе органов, не 

являющихся стороной трудового договора, либо по 

обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. 

Прекращение трудового договора вследствие 

нарушения правил приема на работу.  Оформление 

увольнения работника и производство расчета. 

Гарантии и компенсации работникам, связанные с 

расторжением трудового договора.  

Правовые последствия незаконного перевода и 

увольнения работников 

Понятие персональных данных работника. 

Право работника на защиту персональных данных. 

2 2 1 
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Общие требования при обработке 

персональных данных работника и гарантии их 

защиты.  

Хранение и использование персональных 

данных. Требования при передаче персональных 

данных работника.  

Ответственность за нарушение норм, 

регулирующих обработку и защиту персональных 

данных работника 

 

9 Рабочее время и время отдыха 

Понятие рабочего времени по трудовому 

праву. Виды и нормы продолжительности рабочего 

времени. Сверхурочная работа. Понятие 

сверхурочных работ, их ограничение, порядок 

привлечения работников к сверхурочным работам.  

Режим рабочего времени: понятие, элементы, 

виды. Учет рабочего времени. 

Право на отдых и его гарантии. Понятие 

времени отдыха по трудовому праву. Виды времени 

отдыха. Ежегодные оплачиваемые отпуска. Виды 

отпусков: ежегодный оплачиваемый отпуск; 

удлиненный отпуск; ежегодные дополнительные 

оплачиваемые отпуска и основания их 

предоставления.  

Порядок предоставления и использования 

ежегодных оплачиваемых отпусков. Реализация права 

на отпуск при увольнении работника. 

Отпуск без сохранения заработной платы и 

порядок его предоставления. 

Учебные отпуска работникам, совмещающим 

работу с обучением. Гарантии и компенсации при их 

предоставлении. 

 

2 2 2 

10 Заработная плата и нормирование труда 

Понятие и признаки заработной платы (оплаты 

труда) по трудовому праву. Правовое регулирование 

заработной платы.  

Государственные гарантии по оплате труда. 

Минимальный размер оплаты труда, формы оплаты 

труда и другие гарантии.  

Системы оплаты труда и порядок их 

установления. Тарифные системы оплаты труда и их 

элементы. Системы оплаты труда работников 

государственных и муниципальных учреждений. 

Повременная и сдельная системы оплаты труда. 

Оплата труда в особых условиях и при 

отклонении от нормальных условий работы. 

Исчисление средней заработной платы. 

Нормирование труда. Виды норм труда. 

Разработка и утверждение норм труда. Порядок 

введения, замены и пересмотра норм труда. 

2 2 1 
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Обеспечение нормальных условий работы для 

выполнения норм выработки. 

 

 

11 Гарантии и компенсации 

Понятие и виды гарантий и компенсаций по 

трудовому праву. Гарантии и компенсации при 

увольнении. Гарантии при направлении в служебные 

командировки, при переезде в другую местность, при 

совмещении работы с обучением. Иные виды 

гарантий и компенсаций. 

 

2 2 1 

12 Трудовая дисциплина и дисциплинарная 

ответственность 

Понятие и значение дисциплины труда по 

трудовому праву и методы ее обеспечения. Правовое 

регулирование внутреннего трудового распорядка. 

Значение правил внутреннего трудового распорядка, 

их содержание и порядок утверждения. Уставы и 

положения о дисциплине, установленные 

федеральными законами. 

Меры поощрения за успехи в труде и порядок 

их применения. 

Дисциплинарная ответственность работника и 

ее виды.  

Дисциплинарный проступок – основание 

привлечения работника к дисциплинарной 

ответственности. Виды дисциплинарных взысканий и 

порядок их применения. 

 

2 2 2 

13 Материальная ответственность сторон трудового 

договора 

Понятие и условия наступления материальной 

ответственности сторон трудового договора. Отличие 

материальной ответственности от гражданско-

правовой ответственности. 

Материальная ответственность работодателя 

перед работником по возмещению работнику 

материального ущерба, причиненного в результате 

незаконного лишения работника возможности 

трудиться, либо за ущерб, причиненный имуществу 

работника или за задержку выплаты заработной платы 

и других выплат, причитающихся работнику. 

Компенсация морального вреда, причиненного 

работнику.  

Материальная ответственность работника за 

ущерб, причиненный работодателю. Виды и пределы 

материальной ответственности работника: 

ограниченная, в пределах среднего месячного 

заработка или полная материальная ответственность. 

Определение размера ущерба, причиненного 

работодателю. Порядок взыскания ущерба. 

2 2 1 
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14 Охрана труда 

Понятие охраны труда по трудовому праву. 

Значение охраны труда и основные направления 

государственной политики в области охраны труда. 

Система законодательства об охране труда. 

Государственные нормативные требования охраны 

труда.  

Обязанности работодателя по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда. Порядок и 

условия проведения специальной оценки условий 

труда. Медицинские осмотры определенных 

категорий работников. Обязанности работника в 

области охраны труда.  

Организация охраны труда: государственное 

управление охраной труда; государственная 

экспертиза условий труда; служба охраны труда в 

организации. 

Обеспечение прав работников на охрану труда. 

Права и гарантии работников на труд в условиях, 

соответствующих требованиям охраны труда.  

Расследование и учет несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

Специальные нормы по охране труда женщин 

и лиц с семейными обязанностями, 

несовершеннолетних работников (в возрасте до 

восемнадцати лет) и лиц с пониженной 

трудоспособностью. 

 

2 2 1 

15 Защита трудовых прав и свобод работников  

Понятие и значение защиты трудовых прав и 

свобод. Способы защиты трудовых прав и свобод. 

Государственный надзор и контроль за 

соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. Органы государственного надзора и 

контроля. Федеральная инспекция труда, принципы 

ее деятельности и полномочия. Основные права и 

обязанности государственных инспекторов труда, 

ответственность государственных инспекторов труда. 

Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие функции по надзору и контролю в 

установленной сфере деятельности, по защите 

трудовых прав работников. 

Защита трудовых прав и законных интересов 

работников профессиональными союзами. Права 

профессиональных союзов на осуществление 

контроля за соблюдением трудового 

законодательства, иных актов, выполнением условий 

коллективных договоров, соглашений. 

Самозащита работниками трудовых прав. 

2 2 1 
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Ответственность работодателей за нарушение 

трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

 

 

16 Трудовые споры. 

Общая характеристика трудовых споров, их 

разграничение на индивидуальные и коллективные 

трудовые споры, и причины их возникновения.  

Индивидуальные трудовые споры и 

подведомственность их рассмотрения в Комиссии по 

трудовым спорам (КТС) и суде. Правовой статус КТС. 

Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых 

споров в КТС. Процессуальные особенности 

рассмотрения индивидуальных трудовых споров в 

суде. 

Коллективные трудовые споры. Порядок их 

рассмотрения и разрешения примирительной 

комиссией с участием посредника и (или) в трудовом 

арбитраже. Ведение документации при разрешении 

коллективного трудового спора. 

Забастовка как крайнее средство разрешения 

коллективного трудового спора. Право на забастовку 

и порядок ее проведения. Ограничение права на 

забастовку. 

Ответственность за нарушение 

законодательства о порядке разрешения 

коллективных трудовых споров. 

 

2 2 2 

 Итого 32 32 20 

 

 

Самостоятельная работа студентов (32 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям 14 

Подготовка к контрольной работе 2 

Подготовка презентации доклада 2 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 2 

Подготовка к экзамену 12 

Итого 32 

 

 

 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1. Головина, С. Ю.  Трудовое право : учебник для вузов / С. Ю. Головина, Ю. А. Кучина 

; под общей редакцией С. Ю. Головиной. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
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Издательство Юрайт, 2020. — 313 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

00340-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/448913 (дата обращения: 22.11.2020). 

2. Трудовое право : учебник для вузов / В. Л. Гейхман [и др.] ; под редакцией В. Л. 

Гейхмана. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 382 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06380-6. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449752 (дата обращения: 22.11.2020). 

 

5.2 Дополнительная литература 

3. Гладков, Н. Г.  Трудовые споры : учебно-практическое пособие для бакалавриата и 

магистратуры / Н. Г. Гладков. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 191 с. — 

(Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3186-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/428199 (дата 

обращения: 22.11.2020). 

4. Петров, А. Я.  Дисциплинарная ответственность работников : практическое пособие / 

А. Я. Петров. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 89 с. — (Профессиональная 

практика). — ISBN 978-5-534-05442-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/454186 (дата обращения: 22.11.2020). 

5. Петров, А. Я.  Трудовой договор : учебное пособие для вузов / А. Я. Петров. — 4-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 367 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13658-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/466236 (дата обращения: 22.11.2020). 

6. Полетаев, Ю. Н.  Правовое регулирование труда государственных гражданских 

служащих : учебное пособие для вузов / Ю. Н. Полетаев, М. А. Клочков. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 163 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

09305-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/455982 (дата обращения: 22.11.2020). 

7. Трудовое право : учебник для вузов / Р. А. Курбанов [и др.] ; под общей редакцией Р. 

А. Курбанова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 332 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08130-5. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450088 (дата обращения: 22.11.2020). 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

 

8. Трудовое право России. Практикум : учебное пособие для вузов / В. А. Сафонов [и 

др.] ; под редакцией В. А. Сафонова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 254 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

09290-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450465 (дата обращения: 22.11.2020). 

9. Трудовое право. Практикум : учебное пособие для вузов / В. Л. Гейхман [и др.] ; под 

редакцией В. Л. Гейхмана, И. К. Дмитриевой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 229 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

10449-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449751 (дата обращения: 22.11.2020).  
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7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 

- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

7.2. Информационные справочные системы 

- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения: 

- программные средства Microsoft Office (Word, PowerPoint и др.). 

- программы, обеспечивающие доступ к сети Интернет (GoogleChrome и др.). 

- программы демонстрации видеоматериалов (WindowsMediaPlayer и др.). 

8.2 Информационные справочные системы 

- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины «Трудовое право» используются специальные 

помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, выполнения и защиты курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются следующие наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

- комплект лекций-презентаций по темам дисциплины. 



15 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Трудовое право» и индикаторов их 

достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Текущий контроль успеваемости: 

Текущий контроль успеваемости осуществляется путем проведения практических 

работ, которые включают в себя: рассмотрение теоретических и практических вопросов, 

подготовку докладов на заданную тему по наиболее интересным и спорным вопросам, 

написание контрольных работ и тестов, анализ и разбор конкретных правовых казусов 

(задач).  

Промежуточная аттестация: 

Промежуточная аттестация по итогам освоения учебной дисциплины проводится в 

форме экзамена. 

Экзамен проводится в устной форме по билетам. В билете содержится два вопроса.  

Оценка успеваемости ведется по балльно-рейтинговой системе и представлена в 

таблице 10.1: 

 

 

Таблица 10.1 

Оценочные средства Max кол-во баллов 

Текущий контроль 

Доклады и выступления 20 

Практические задачи и задания 20 

Письменная контрольная (тестовая) работа 20 

  

Промежуточная аттестация 

Экзамен 40 

Итого 100 

 

Суммарное количество баллов, определяющее оценку по курсу, складывается из 

фактически набранных баллов за семестр (текущий контроль) и по итогам промежуточной 

аттестации (экзамена) согласно таблице 10.2: 

 

Таблица 10.2 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 41 до 60  удовлетворительно 
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от 61 до 80  хорошо 

от 81 до 100 отлично 

 

 

 

 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения 

результатов обучения по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине и описание критериев и шкал 

оценивания индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в 

таблицах 10.3 и 10.4. 

Таблица 10.3 

Код компетенции Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОПК-4  

 

Знание сущности и содержания 

основных понятий и категорий 

трудового  права, современной 

нормативно-правовой базы, понятия, 

видов и порядка разработки и 

принятия нормативно-правовых 

актов в сфере труда, а также 

общепризнанных принципов, норм 

международного права и 

международных договоров 

Российской Федерации 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Экзамен 

Умение обеспечивать соблюдение и 

защиту трудовых прав граждан, 

юридических лиц, свободно 

ориентироваться в законодательстве 

и иных 

нормативных актах в сфере труда; 

принимать решения в соответствии с 

Конституцией РФ, федеральными 

конституционными законами и 

федеральными законами, а также 

общепризнанными принципами, 

нормами международного права и 

международными договорами 

Российской Федерации; 

правильно определять и применять 

нормативные правовые акты 

Российской Федерации в сфере 

реализации норм трудового  права 

Доклады и выступления 

Практическая задача и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Экзамен 

Владение навыками работы с 

законодательством Российской 

Федерации, в том числе 

Конституцией Российской 

Федерации, в сфере реализации 

норм трудового  права; навыками 

использования понятийно-

категориального аппарата трудового 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Экзамен 
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права; навыками поиска, анализа и 

применения норм действующего 

законодательства в сфере 

реализации норм трудового права, 

навыками работы с обращениями 

граждан по нарушениям трудового 

законодательства 

ПК-6 Знание состава трудового 

правоотношения , его элементов; 

основных видов, способов и 

приемов толкования нормативных 

правовых актов в сфере трудовых 

отношений, а также 

правоприменительной практики в 

сфере реализации норм трудового 

права 

 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Экзамен 

Умение: анализировать норму 

трудового права; анализировать и 

использовать комментарии юристов 

и акты правоприменительных 

органов в сфере трудовых 

отношений; выбирать способы и 

приемы толкования нормативных 

правовых актов и их отдельных 

норм с учетом потребностей 

правоприменительной деятельности  

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Экзамен 

Владение навыками толкования 

нормативных правовых актов и их 

отдельных норм в процессе 

реализации норм трудового права; 

методиками толкования 

нормативных правовых актов и их 

отдельных норм в сфере трудовых  

отношений. 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Экзамен 

 

 

Таблица 10.4 

 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Доклады и выступления: 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и 

источники, 

– корректность и адекватность выбранных методов анализа 

правовых источников и их интерпретации, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных 

связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность 

от 16 до 20 баллов 
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изложения материала, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

юридической науки, 

– полнота раскрытия темы в заданных рамках. 

В докладах и выступлениях обучающийся мог допустить 

непринципиальные неточности. 

Практические задания и задачи: 

– правильность решения задачи (задания), 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на правовые источники, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных 

связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность 

решения задачи, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

юридической науки. 

В решении задачи обучающийся мог допустить 

непринципиальные неточности. 

Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– точность ответа, отсутствие ошибок. 

– более 80 % ответов должны быть правильными. 

Доклады и выступления: 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и 

источники, 

– неполнота реализации выбранных методов анализа 

правовых источников и их интерпретации, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных 

связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность 

изложения материала, наличие затруднений в формулировке 

собственных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

юридической науки, при наличии незначительных ошибок, 

– полнота раскрытия темы в заданных рамках. 

Практические задания и задачи: 

– в основном правильность решения задачи (задания), 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на юридические источники, 

– неполнота реализации выбранных методов анализа 

юридических источников и их интерпретации, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных 

связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность 

изложения материала, наличие затруднений в формулировке 

собственных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

юридической науки при наличии незначительных ошибок. 

Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– более 60% ответов должны быть правильными. 

от 12 до 15 баллов 
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Доклады и выступления: 

– теоретический и фактический материал в слабой степени 

подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 

– неосознанность и неосновательность выбранных методов 

анализа правовых источников и их интерпретации, 

– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 

– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в 

логике и аргументации, 

– корректность применения терминов и понятий 

юридической науки, при наличии незначительных ошибок, 

– фрагментарность раскрытия темы в заданных рамках. 

Практические задания и задачи: 

– неполное решение практической задачи (задания), 

– теоретический и фактический материал в слабой степени 

подкреплен ссылками на правовые источники, 

– неосознанность и неосновательность выбранных методов 

анализа юридических источников и их интерпретации, 

– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 

– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в 

логике и аргументации, 

– корректность применения терминов и понятий 

юридической науки при наличии незначительных ошибок. 

Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– более 40% ответов должны быть правильными. 

от 8 до 11 баллов 

  

Доклады и выступления: 

– отсутствие теоретического и фактического материала, 

подкрепленного ссылками на научную литературу и 

источники, 

– отсутствие анализа правовых источников и их 

интерпретации, 

– непонимание причинно-следственных связей, 

– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и 

неаргументированное изложение материала, 

– грубые ошибки в применении терминов и понятий 

юридической науки, 

– фрагментарность раскрытия темы в заданных рамках. 

– неподготовленность докладов и выступлений на основе 

предварительного изучения литературы по темам, неучастие 

в коллективных обсуждениях в ходе практического 

(семинарского) занятия. 

Практические задания и задачи: 

– отсутствие или неправильное решение практической задачи 

(задания), 

– отсутствие теоретического и фактического материала, 

подкрепленного ссылками на научную литературу и 

источники, 

– отсутствие анализа юридических источников и их 

интерпретации, 

от 0 до 7 баллов 
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– непонимание причинно-следственных связей, 

– неосмысленное, нелогичное и неаргументированное 

изложение материала, 

– грубые ошибки в применении терминов и понятий 

юридической науки. 

Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– присутствие многочисленных ошибок (более 60% ответов 

содержат ошибки). 

Экзамен: 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и 

источники, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных 

связей, 

– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 

логичность и аргументированность изложения материала, 

отсутствие затруднений в объяснении правового материала, а 

также при формулировке собственных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

юридической науки, 

– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные 

вопросы. 

При изложении ответа на вопрос(ы) билета обучающийся мог 

допустить непринципиальные неточности. 

от 33 до 40 баллов 

  

Экзамен: 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и 

источники, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных 

связей, 

– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 

логичность и аргументированность изложения материала, 

наличие затруднений в объяснении правового материала, а 

также при формулировке собственных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

юридической науки при наличии незначительных ошибок, 

– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с 

возможным присутствием ошибок. 

от 25 до 32 баллов 

  

Экзамен: 

– теоретический и фактический материал в слабой степени 

подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 

– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 

– самостоятельность и осмысленность в изложении 

материала, наличие ошибок в логике и аргументации, в 

объяснении правового материала, а также затруднений при 

формулировке собственных суждений, 

– корректность применения терминов и понятий 

юридической науки, при наличии незначительных ошибок, 

от 17 до 24 баллов 
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– наличие неполных и/или содержащих существенные 

ошибки ответов на дополнительные вопросы. 

Экзамен: 

– фрагментарное и недостаточное представление 

теоретического и фактического материала, не подкрепленное 

ссылками на научную литературу и источники, 

– непонимание причинно-следственных связей, 

– отсутствие осмысленности, структурированности, 

логичности и аргументированности в изложении материала, 

–  грубые ошибки в применении терминов и понятий 

юридической науки, 

– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

от 0 до 16 баллов 

 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации 

(приложение 2), предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по 

дисциплине «Трудовое право» требованиям СУОС, хранятся на кафедре-разработчике РПД 

в печатном и электронном виде.  
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Приложение 1 

Аннотация программы учебной дисциплины «Трудовое право» 

 

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция 

 

Направленность (профиль): Юрист в сфере экономической деятельности 

 

Разработчики: Сабельфельд Т.Ю., доцент кафедры правового обеспечения 

рыночной экономики, к.ю.н. 

 

Дисциплина «Трудовое право» имеет своей целью формирование у студентов 

базовых теоретических представлений и практических навыков в области трудового права, 

которое регулирует отношения, возникающие в сфере трудовых и иных, непосредственно 

связанных с ними отношений. 

В курсе дается представление о трудовом праве как комплексной отрасли права, науке 

и учебной дисциплине. Рассматриваются предмет, метод, принципы, источники и система 

трудового права, его основные категории и понятия. Раскрываются особенности 

осуществления и защиты прав работников и работодателей, а также государственного 

надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства в Российской Федерации. 

 

Дисциплина «Трудовое право» реализуется в рамках базовой части программы 

бакалавриата, преподается в 5 семестре. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единиц, 108 часов.  

 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
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Приложение 2 

Оценочные средства по дисциплине «Трудовое право» 

 

Типовые темы презентаций докладов: 

1. Понятие и система источников трудового права 

2. Локальные нормативные акты: понятие, виды, порядок принятия, роль в 

регулировании трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений. 

3. Понятие трудового правоотношения и его отличительные особенности. Состав 

трудового правоотношения. Основания возникновения, изменения и прекращения 

трудового правоотношения. 

4. Понятие профсоюзов, их социальная сущность, нормативно-правовое 

регулирование их деятельности. 

5. Правовой статус работника и работодателя. 

6. Социальное партнерство: понятие, принципы, стороны, система, формы. 

7. Коллективный договор: понятие, стороны, содержание. 

8.    Понятие и виды соглашений. Действие соглашений. 

9. Понятие и содержание трудового договора. Форма. Отличие трудового договора от 

гражданско-правовых договоров, связанных с трудом. 

10. Виды трудовых договоров. Особенности заключения и прекращения срочных 

трудовых договоров. 

11. Изменение трудового договора. Понятие перевода и перемещения работников.  

12. Виды переводов на другую постоянную работу.   

13. Понятие и виды оснований прекращения трудового договора. Отстранения 

работника от работы. 

14. Общие основания прекращения трудового договора.  

15. Расторжение трудового договора по инициативе работника (по собственному 

желанию). 

16. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

17. Расторжение трудового договора по п.п. 5 и 6 ст. 81 ТК РФ. 

18. Порядок прекращения трудового договора по инициативе работодателя. Гарантии и 

компенсации работникам, связанные с расторжением трудового договора. Роль 

выборного профсоюзного органа. Выплата выходного пособия при увольнении 

работника. 

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

20. Понятие и виды рабочего времени. 

21. Режим рабочего времени: понятие, порядок установления. Особые режимы рабочего 

времени. 

22. Понятие и виды времени отдыха. 

23. Ежегодный оплачиваемый отпуск: понятие, виды, продолжительность. Исчисление 

стажа работы, дающего право на отпуск. 

24. Понятие и характеристика заработной платы. Структура заработной платы. 

25. Государственные гарантии по оплате труда. 

26. Системы оплаты труда. 

27. Понятие гарантий и компенсаций, их классификация. 

28. Поощрения за труд: понятие, виды, порядок установления и применения. 

29. Понятие и виды дисциплинарной ответственности. 

30. Порядок привлечения работников к дисциплинарной ответственности. Виды 

дисциплинарных взысканий. 

31. Правовое регулирование охраны труда. 
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32. Гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих требованиям 

охраны труда. 

33. Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве. 

34. Материальная ответственность работодателя перед работником: понятие, основание 

и условия возникновения. 

35. Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный работодателю: 

основание, условия возникновения. 

36. Порядок определения и возмещения материального ущерба. 

37. Федеральная инспекция труда. Принципы деятельности. Основные права 

государственных инспекторов труда.  

38. Органы государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства.  

39. Виды материальной ответственности работника. 

40. Защита трудовых прав работников. Способы защиты трудовых прав. 

41. Индивидуальные трудовые споры: понятие, виды, порядок рассмотрения. 

42. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в судах. 

43. Международно-правовое регулирование труда 

  

Типовые практические задачи и задания: 

 1) С маляром Семеновым  завод заключил трудовое соглашение  по окраске забора  

заводского участка с оплатой по окончании работ. Краску и кисть Семенов приобрел сам. 

Работу выполнял в удобные для него часы. Через два месяца, когда работы были 

завершены, Семенов потребовал кроме  оговоренной оплаты, выплатить ему компенсацию  

за неиспользованный отпуск. Правомерно ли его требование? В каких отношениях с 

заводом находился Семенов? 

  

2) Ларина по договоренности с заведующим хозяйством была допущена к работе с 1 

февраля 2017 г. В день выдачи заработной платы Лариной не была выплачена заработная 

плата. На ее обращение директор пояснил, что с ней не заключен трудовой договор и нет 

приказа о ее приеме на работу, в связи с этим не произведена выплата заработной платы. 

Насколько правомерен отказ директора в приеме на работу Лариной и выплате заработной 

платы? 

3) Слесарь ремонтного завода Сидоров был уволен по п.п. «а» п.6 ст.81 ТК РФ.  

Сидоров, полагая свое увольнение незаконным обратился  с иском в суд. В качестве 

доказательства правомерности увольнения работодатель предоставил акт, подписанный 3 

сотрудниками о том, что Сидоров отсутствовал на рабочем месте в период с 9.00 по 13.00 

(При этом график работы организации следующий: с 9.00 до 18.00 и перерыв на обед с 

13.00-14.00).  Какое решение примет суд? Дайте мотивированный ответ? 

4) Проанализируйте природу представительства в отношениях социального 

партнерства. Выделите отличия указанного представительства от одноименного института 

гражданского права. Оформите эти отличия в виде таблицы.  

 

Примеры тестовых заданий: 

 

Тест 1.  Предмет трудового права составляют: 

а) отношения по реализации гражданами своих способностей к труду; 

б) социальные отношения; 

в) трудовые и тесно связанные с ними отношения. 

Тест 2.  Система трудового права — это: 

а) совокупность норм, регулирующих трудовые отношения; 

б) совокупность нормативных правовых актов; 
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в) совокупность взаимосвязанных групп институтов и норм, имеющих отраслевое и 

структурное единство на основании предмета правового регулирования. 

Тест 3.  Понятия «правовая система РФ» (А) и «международное трудовое право» 

(В) соотносятся: 

а 

 

A  

  

 

 B 

                        б   

 
B 

A 
                           в    

 

A 

B 

     

  г 

 

B 

A 

                                 д 

 

A B 

 

 

 

Тест 4.  В Трудовом кодексе Российской Федерации: 

а) метод правового регулирования отражен в отдельной статье  

б) в отдельной статье указана только часть метода правого регулирования трудового 

права; 

 в) метод трудового права не указан, поскольку это догматическая категория права. 

Тест 5. Принцип трудового права: 

а) конкретизирует нормы трудового права; 

б) выступает основным регулятором трудовых отношений; 

в) является основным началом трудового права. 

Тест 6. Принцип равенства прав и возможностей работников является: 

а) общеправовым принципом; 

б) межотраслевым принципом; 

в) отраслевым принципом. 

Тест 7. К числу источников трудового права можно отнести: 

а) правовой обычай; 

б) коллективный договор; 

в) трудовой договор. 

Тест 8. Постановления Правительства Российской Федерации не должны 

противоречить: 

а) Трудовому кодексу Российской Федерации; 

б) законам субъекта Федерации; 

в) конституциям (уставам) субъектов Федерации. 

Тест 9. Стороной трудового отношения является: 

а) филиал юридического лица; 

б) индивидуальный предприниматель; 

в) представительство юридического лица. 

 

Примерные вопросы к экзамену: 

1. Понятие и предмет трудового права. 

2. Метод трудового права и его особенности. 

3. Система трудового права и отграничение от смежных отраслей права. 

4. Основные принципы трудового права и их значение. 

5. Принципы свободы труда, включая право на труд и запрещение 

принудительного труда и дискриминации. 

6. Источники трудового права, их система и особенности. 
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7. Действие трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 

трудового права коллективного договора, соглашений во времени и в пространстве. 

8. Действие трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 

трудового права по кругу лиц. Единство и дифференциация правового регулирования 

трудовых отношений. 

9. Общая характеристика системы правоотношений. 

10. Трудовое правоотношение: понятие, субъекты и содержание. 

11. Трудовая праводееспособность (правосубъектность) работника, его основные 

права и обязанности. 

12. Трудовая правоспособность работодателя, его основные права и обязанности. 

13. Правовое положение руководителя организации. 

14. Правоотношения, непосредственно связанные с трудовыми правоотношениями. 

15. Основания возникновения трудовых правоотношений  

16. Социальное партнерство в сфере труда: понятие, основные принципы, уровни и 

формы социального партнерства. 

17. Представители работников и работодателей. 

18. Органы социального партнерства и их участие в формировании и реализации 

государственной политики в сфере труда. 

19. Коллективные переговоры, их значение и порядок проведения. 

20. Коллективный договор: стороны, содержание, порядок заключения и действие, 

регистрация и контроль за исполнением. 

21. Соглашения, их виды и содержание. Российская трехсторонняя комиссия, иные 

комиссии. Регистрация соглашений и контроль за их исполнением. 

22. Понятие занятости, ее формы и права граждан в области занятости. 

23. Правовая организация трудоустройства населения в Российской Федерации. 

24. Трудовой договор: понятие и его значение, форма и содержание трудового 

договора. 

25. Соотношение трудового договора и трудового правоотношения, 

функциональная роль трудового договора  в механизме правового регулирования трудовых 

отношений. 

26. Трудовой договор: общий порядок его заключения и гарантии при заключении 

трудового договора. Виды трудового договора. 

27. Срочный трудовой договор и сфера его действия, особенности заключения и 

прекращения. 

28. Трудовая книжка, ее значение, выдача трудовой книжки и копий документов, 

связанных с работой.  

29. Испытание при приеме на работу. 

30. Совместительство: внутреннее и внешнее, совмещение профессий 

(должностей). 

31. Изменение определенных сторонами условий трудового договора. 

32. Перевод на другую постоянную работу и перемещение. 

33. Временные переводы и их виды. 

34. Трудовые отношения при смене собственника, изменении подведомственности 

организации, при ее реорганизации. 

35. Отстранение от работы. 

36. Классификация оснований прекращения трудового договора. 

37. Расторжение трудового договора по инициативе работника (по собственному 

желанию), его отличие от расторжения трудового договора по соглашению сторон. 
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38. Основания и порядок расторжения трудового договора по инициативе 

работодателя, гарантии и компенсации работникам при увольнении по инициативе 

работодателя.  

39. Особенности трудового договора руководителя организации, заключение и 

расторжение трудового договора с руководителем организации. 

40. Увольнение в связи с ликвидацией организации либо прекращением 

деятельности работодателем – физическим лицом. 

41. Увольнение по сокращению численности или штата работников. 

42. Увольнение по несоответствию занимаемой должности или выполняемой 

работе. 

43. Увольнение за неоднократные нарушения трудовой дисциплины. 

44. Увольнение за однократное грубое нарушение работником трудовых 

обязанностей. 

45. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли 

сторон.  

46. Выходное пособие при увольнении.  

47. Персональные данные работника: порядок получения, обработки, хранения и 

передачи персональных данных работника. 

48. Понятие рабочего времени по трудовому праву. Виды рабочего времени.  

49. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени. 

50. Режим рабочего времени, виды режима. Учет рабочего времени. 

51. Право на отдых и его гарантии. Виды времени отдыха. 

52. Право на ежегодный оплачиваемый отпуск и его гарантии. Значение стажа 

работы в предоставлении отпуска. Дополнительные отпуска и их виды. 

53. Порядок предоставления ежегодных отпусков. Их очередность, продление или 

перенесение. Разделение отпуска на части. Отпуск без сохранения заработной платы. 

54. Понятие заработной платы по трудовому праву, методы ее правового 

регулирования и государственные гарантии по оплате труда работников. 

55. Установление заработной платы и системы оплаты труда, стимулирующие и 

компенсационные выплаты.  

56. Минимальный размер оплаты труда. Установление минимальной заработной 

платы в субъекте Российской Федерации.  

57. Тарифные системы оплаты труда и элементы тарифной системы оплаты труда. 

58. Системы оплаты труда работников государственных и муниципальных 

учреждений. 

59. Повременная и сдельная система заработной платы. 

60. Оплата труда при выполнении работы в особых условиях и при отклонении от 

нормальных условий труда. 

61. Нормирование труда, виды норм труда, порядок их введения, замены и 

пересмотра. 

62. Гарантии и компенсации: понятие и случаи предоставления.  

63. Служебные командировки и переезд на работу в другую местность. 

64. Гарантии и компенсации работникам при исполнении государственных или 

общественных обязанностей и другие гарантии. 

65. Понятие дисциплины труда по трудовому праву. Внутренний трудовой 

распорядок. 

66. Дисциплинарный проступок и дисциплинарная ответственность, ее виды.  
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67. Порядок и критерии привлечения к дисциплинарной ответственности, виды 

дисциплинарных взысканий. 

68. Материальная ответственность сторон трудового договора, условия ее 

наступления и отличия от гражданско-правовой ответственности. 

69. Материальная ответственность работодателя перед работником и компенсация 

морального вреда. 

70. Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный 

работодателю: пределы материальной ответственности. Обстоятельства, исключающие 

материальную ответственность работника. 

71.  Полная материальная ответственность работника. Определение размера ущерба 

и порядок взыскания ущерба, причиненного работодателю. 

72. Понятие охраны труда по трудовому праву и основные направления 

государственной политики в области охраны труда. Требования охраны труда. Специальная 

оценка рабочих мест. 

73. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

74. Организация охраны труда. 

75. Право и гарантии работника на труд в условиях, соответствующих требованиям 

охраны труда. 

76. Охрана труда женщин в сфере труда. 

77. Особая охрана труда работников в возрасте до восемнадцати лет. 

78. Несчастные случаи, их расследование и учет. 

79. Защита трудовых прав и свобод, способы их защиты. 

80. Государственный контроль (надзор) и ведомственный контроль за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права и их органы. 

81. Федеральная инспекция труда, принципы ее деятельности, основные задачи и 

полномочия. Федеральные органы государственной власти, уполномоченные на 

осуществление государственного надзора за соблюдением требований по безопасному 

ведению работ в отдельных сферах деятельности.   

82. Основные права и обязанности, ответственность государственных инспекторов 

труда.  

83. Порядок организации и проведения проверок работодателей.  

84. Защита трудовых прав и законных интересов работников профессиональными 

союзами. 

85. Самозащита работниками трудовых прав. 

86. Общая характеристика трудовых споров, их классификация, причины 

возникновения индивидуальных и коллективных трудовых споров. 

87. Индивидуальные трудовые споры и порядок их рассмотрения в КТС. 

88. Особенности рассмотрения индивидуальных трудовых споров в суде. 

89. Коллективные трудовые споры и порядок их разрешения. 

90.  Право на забастовку и его ограничения. Проведение забастовки, признание ее 

незаконной. 

 

 

Типовые вопросы на проверку знаний 

1. Приведите классификацию  источников трудового права. 

2. Назовите субъектов трудового права. 

3. Дайте понятие трудового договора. 
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Типовые вопросы на проверку умений: 

1. Обоснуйте точку зрения, является ли судебная практика источником трудового 

права. 

2. Аргументируйте, что физическое лицо может являться работодателем по 

трудовому законодательству РФ. 

3. Приведите примеры срочного трудового договора. 

 

Типовые вопросы на проверку владений: 

1. Составьте трудовой договор. 

2. Проанализируйте, соответствует ли коллективный договор требованиям 

законодательства. 

3. Дайте консультацию лицам, желающим обратиться в суд в связи с нарушением 

порядка увольнения в связи с сокращением штата организации. 
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