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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛ ИНЫ
Целью освоения дисциплины «Трудовое право» является получение студентами необходимых знаний в области правового регулирования трудовых и связанных с ними общественных отношений.
Задачи дисциплины:
- ознакомить студентов с категориальным аппаратом трудового права;
- дать предс тавление о сущности основных институтов трудового права;
- обозначить основные проблемы правового регулирования дисциплинарной
ответственнос ти;
- показать с труктуру трудового права, его взаимоотношение с другими отраслями права.
1. Теоретический компонент:
- знать содержание основных норм трудового права, их значение и применение для современного права;
- получить базовые представления о целях и задачах трудового права, роли
юриста в современном обществе и его функциях;
- понимать значение трудового права в системе других правовых дисциплин и отраслей права;
- изучить основные понятия и разделы трудового права;
- выяснить сущность основных инс титутов трудового права.
2. Познавательный компонент:
- владеть информацией об основных периодах развития трудового права;
- уметь трактовать нормы трудового права и приводить примеры их эффективного применения;
- получить базовые навыки исследования субъекта и объекта трудового правоотношения.
3. Практический компонент:
- знать основные понятия и термины трудового права;
- обосновывать и принимать в пределах должностных обязанностей решения, а также совершать действия, связанные с реализацией трудо-правовых норм;
- составлять юридические документы;
- приобретать навыки дискуссии по основным проблемам трудо-правового
регулирования.
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛ АВРИАТ А
Дисциплина «Трудовое право» входит в состав вариативной час ти гуманитарного, социального и экономического цикла ООП и является дисциплиной по
выбору.
При обучении дисциплине «Трудовое право» используются знания и навыки, полученные при освоении таких дисциплин, как история, философия, правоведение. Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла ООП,
обеспечивающих дальнейшую подготовку бакалавра по направлению «Экономика».
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛ ИНЫ
В результате освоения дисциплины «Трудовое право» у обучающегося
формируются следующие общекультурные компетенции (ОК), предусмотренные
ФГОС ВПО:
Компетентнос тная карта дисциплины
Код
компетенции

ОК-5
ОК-6
ОК-9
ПК-4

Компетенция

обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами,
работе в коллективе
умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную
и письменную речь
умение использовать нормативные правовые документы в своей
деятельности
Способен принимать решения и совершать юридические дейс твия
в точном соответс твии с законом

Ключевыми компетенциями, формируемыми в процессе изучения дисциплины являются,ПК-4,ОК-5
Уровневое описание признаков компетенции ПК-4
обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе
Уровень освоения
Продвинутый
(91 – 100 баллов)
Базовый
(71 – 90 баллов)
М инимальный
(41 – 70 баллов)

Признаки проявления
Способен анализ ировать трудовое законодательство и
практику его применения, владеть терминологией и основными понятиями, используемыми в трудовом праве.
Готов принимать правовые решения и совершать иные
юридические действия
Имеет представление о законах и нормативных правовых
актах, связанных с регулированием трудовых и иных тесно связанных с трудовыми отношения ми

З н а ть :
1 . Основные категории трудового права.
2. Содержание социально-трудовых отношений, складывающихся в процессе труда.
3. Факторы эффективного функционирования трудового потенциала и условия оптимизации социально-трудовых отношений.
4. Основные законодательные и нормативные акты, регламентирующие
трудовые отношения в обществе и на предприятии.
У м е ть :
1. Использовать пути и методы наиболее эффективного использования тру4

дового потенциала на всех уровнях национальной экономики
2. Составлять оптимальные модели эффективного использования имеющегося трудового потенциала.
Вл а д е ть :
1.Специальной экономической терминологией и основными категориями
трудового права.
2.Системным представлением о формах и основах экономики и организации
труда.
3.Методами эффективного использования трудового потенциала хозяйствующего субъекта.
Требования к освоению компонентов компетенции ОК – 5
Уровень освоения
Продвинутый
(91 – 100 баллов)
Базовый
(71 – 90 баллов)
М инимальный
(41 – 70 баллов)

Признаки проявления
Способен грамотно разрабатывать юридические документы.
Готов принимать участие в разработке нормативных правовых актов
Имеет представление о разработке нормативных правовых актов регулирующих трудовые отношения

З н а ть :
1. Систему и принципы трудового права.
2. Правоприминительную практику в сфере трудовых правоотношений.
3. Нормативно-правовые документы, обеспечивающие выполнение трудовой деятельности.
4. Основные нормативно-правовые акты, регулирующие трудовую деятельность.
5. Трудовой Кодекс РФ 2001г.
У м е ть :
1. Использовать нормативно-правовые документы в своей деятельности.
2. Ориентироваться в системе трудового законодательства.
Вл а д е ть :
1. Навыками работы с нормативно-правовыми документами.
2. Методикой проведения анализа правовых вопросов в области трудового
законодательства.
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ Д ИСЦИПЛ ИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 108 часов.

Семинар
Лаборат.
Практич.

Самост.
раб.

Темы
дисциплины

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость
(в часах)
Лекции

№
п/п

Семестр

4.1. С о д е р ж а н и е р а з д е л о в д и с ц и п л и н ы

1

Предмет, метод и система трудового права

4

2

2

-

2

Принципы трудового
права

4

2

2

3

3

Источники трудового
права

4

2

2

-

4

Субъекты трудового
права

4

2

2

3

4

2

2

3

4

2

2

-

4

2

2

3

5

6

7

Правовое положение
профсоюзов в сфере
труда
Социальное партнёрство. Коллективные
договоры и соглашения
Правовое регулирование занятости и трудоустройства

8

Трудовой договор

4

2

2

3

9

Изменение и прекращение трудового договора

4

2

2

3

10

Правовое регулирование рабочего времени

4

2

2

3

11

Правовое регулирование времени отдыха

4

-

-

3

6

Формы текущего контроля
успеваемости

Тестирование, подготовка
письменных рефератов,
решение задач
Тестирование, подготовка
письменных рефератов,
решение задач
Тестирование, подготовка
письменных рефератов,
решение задач
Тестирование, подготовка
письменных рефератов,
решение задач
Тестирование, подготовка
письменных рефератов,
решение задач
Тестирование, подготовка
письменных рефератов,
решение задач
Тестирование, подготовка
письменных рефератов,
решение задач
Тестирование, подготовка
письменных рефератов,
решение задач
Тестирование, подготовка
письменных рефератов,
решение задач
Тестирование, подготовка
письменных рефератов,
решение задач
Тестирование, подготовка
письменных рефератов,
решение задач

Тестирование, подготовка
письменных рефератов,
решение задач
Тестирование, подготовка
письменных рефератов,
решение задач
Тестирование, подготовка
письменных рефератов,
решение задач

12

Правовое регулирование оплаты труда

4

2

2

3

13

Гарантии и компенсации

4

2

2

3

14

Дисциплина труда

4

2

2

3

4

2

2

3

Тестирование, подготовка
письменных рефератов,
решение задач

4

2

2

3

Тестирование, подготовка
письменных рефератов,
решение задач

15

16

17

18

М атериальная ответственность
сторон
трудового правоотношения
Особенности регулирования труда отдельных категорий граждан
Охрана труда Надзор и
контроль за соблюдением трудового законодательства и правил
охраны труда
Трудовые споры и порядок их разрешения
Итого

4

2

2

3

Тестирование, подготовка
письменных рефератов,
решение задач

4

2

2

3

Тестирование, подготовка
письменных рефератов,
решение задач

36

36

45

4.2. Л е к ц и о н н ы е з а н я ти я , и х с о д е р ж а н и е
№
п/п

1

Наименование
разделов и тем

Предмет, метод и
система трудового
права

Содержание

Формируемые
компетенции

Роль права в регулировании трудовых отношений как одного из видов общественных
отношений.
Понятие труда, трудовых отношений и их
роль в жизни общества.
Понятие трудового права. Значение трудового права в переходный период к рыночным отношениям. Развитие рынка труда.
Трудовое законодательство.
Предмет трудового права. Трудовые отношения и иные отношения, тесно связанные с трудовыми.
М етод трудового права и его особенности. Сочетание централизованного локально-договорного и индивидуально-договорного регулирования общественно-трудовых
отношений с использованием способов защиты трудовых прав.
Система отрасли трудового права и система трудового законодательства. Правовые

ОК-5
ПК-4

7

2

3

4

институты. Предмет и система науки трудового права. Соотношение трудового права с
другими отраслями права, регулирующими
отношения, связанные с трудом (гражданское, административное, сельскохозяйственное, право социального обеспечения).
Понятие и значение принципов трудового
права, их соотношение с общеправовыми
Принципы трудового (основным) и межотраслевыми принципами.
права
Общая характеристика принципов трудового права: их структура, классификация и
реализация в нормах трудового права.
Понятие источников трудового права и их
виды. Классификация и общая характеристика источников трудового права.
Общее и специальное законодательство в
труде. Конституция РФ и Конституции (уставы) субъектов РФ. Основные законы о
труде: Трудовой кодекс, закон о коллективных договорах и соглашения х и др. Подзаконные норматив ные акты. Роль нормативИсточники трудового ных актов М инистерства труда и социального развития РФ, актов – соглашений (генеправа
ральных, региональных, отраслевых, тарифный, профессиональных соглашений).
Действия нормативно-правовых актов о
труде во времени, в пространстве и по категориям работников.
Коллективные договоры и иные локальные нормативные акты. Значение судебной
практики. Роль международных договор и
конвенций для трудового законодательства
РФ.
Понятие и виды субъектов трудового
права.
Граждане (работник), организации (работодатель), работники организации (трудовые
коллективы), профсоюзные органы как
субъекты трудового права.
Представительные органы трудового колСубъекты трудового лектива. Правовое положение профсоюзов и
права
их выборных органов.
Участие профсоюзов в установлении условий труда, применение норм трудового
права, контроля за соблюдением трудового
законодательства.
Юридические формы представительства
профсоюзов и защиты прав и интересов трудовых коллективов и отдельных работников.

8

ОК-5
ПК-4

ОК-5
ПК-4

ОК-5
ПК-4

5

Правовое положение
профсоюзов в сфере
труда

6

Социальное партнёрство. Коллективные
договоры и соглашения

7

Правовое регулирование занятости и
трудоустройства

8

Трудовой договор

Законодательное регулирование деятельности профсоюзов.
Основополагающие принципы положения
в деятельности профсоюзов. Законодательство о профсоюзах и его совершенствование.
Регулирование отношений между субъектами в сфере труда.
Понятие профсоюзов, их з адачи и функции, основные права. Гарантии прав профсоюзов и выборных профсоюзных работников.
Ответственность за нарушение прав и гарантий деятельности профсоюзов.
Право трудящихся на з ащиту своих экономических и социальных интересов, на ведение коллективных переговоров.
Понятие и значение коллективного договора. Соотношение законодательства, соглашений, коллективного договора, трудового договора (контракта).
Порядок проведения коллективных переговоров. М еры социальной защиты трудового коллектива при таких переговорах. Ответственность работодателей, не участвующих в этих переговорах.
Право на принятие решения и порядок заключения коллективного договора. Структура и содержание коллективного договора.
Контроль за его исполнение. Ответственность за невыполнение условий коллективного договора.
Соглашение по трудовым и социальноэкономическим вопросам. Виды и содержание соглашений.
Понятие занятости и трудоустройства работников. Правовая организация трудоустройства. Система органов государственной
службы занятости, их права и обязанности.
Права и обязанности трудоустраиваемых
лиц. Порядок трудоустройства. Дополнительные гарантии трудоустройства для отдельных категорий граждан.
Понятие безработного. Профессиональная
подготовка, повышение квалификации, переподготовка лиц, не имеющих работы.
М атериальная и социальная помощь безработным. Выплата пособия по безработице.
Понятие трудового договора.
Содержание и виды трудового договора.
Стороны трудового договора. Отличие
трудового договора от гражданско-правового договора.
9

ОК-5
ПК-4

ОК-5
ПК-4

ОК-5
ПК-4

ОК-5
ПК-4

9

Изменение и прекращение трудового
договора

10

Правовое регулирование рабочего времени

11

Правовое регулирование времени отдыха

Общий порядок заключения трудового
договора. Гарантии при приеме на работу.
Запрещение дискриминации по приему на
работу. Документы, подлежащие представлению при поступлении на работу. Приказы
по личному составу. Испытания при приеме
на работу. Трудовая книжка. Личное дело.
Особенности приема на работу отдельных
категорий работников. Аттестация работников и порядок ее проведения.
Понятие и виды перевода на другую работу. Отличие перевода на другую работу от
перемещения на другое рабочее место. Временные переводы и отстранения от работы.
Перевод на работу в другую местность. Условия и основания перевода на другую работу.
Классиф икация оснований прекращения
трудового договора. Прекращение трудового
договора при наступлении соответствующих
событий (истечение срока, окончание работы или сезона, смерть работника и т.п.).
Расторжение трудового договора по инициативе работника. Юридические гарантии
при увольнении работника. Расширение
права работников на судебную защиту при
увольнении. Расторжение трудового договора по инициативе органов, не являющихся
его сторонами.
Особенности прекращения трудового договора с некоторыми категориями работников.
Порядок оформления увольнения работников и производства расчетов с ними. Выходное пособие. Правовые последствия восстановления неправильно уволенного.
Понятие рабочего времени по трудовому
праву. Правовые нормативы продолжительности рабочего времени. Виды рабочей недели, рабочего дня, рабочей смены. Режим
рабочего времени и порядок его установления.
Учет рабочего времени. Нормальная и сокращенная продолжительность рабочего
времени. Неполное рабочее время. Сверхурочные работы. Ненормированное рабочее
время. Дежурство и правовой режим.
Понятие и виды времени отдыха по трудовому праву. Право на отдых обеденное
время, в установленные особенностями трудового процесса перерывы, между рабочими
днями (сменами), в выходные и празднич10

ОК-5
ПК-4

ОК-5
ПК-4

ОК-5
ПК-4

12

Правовое регулирование оплаты труда

ные дни.
Право работников на ежегодные отпуска:
основные, удлиненные, дополнительные.
Порядок предоставления этих отпусков.
Условия предоставления и продолжительность дополнительных отпусков в отдельных организациях (на локальном уровне).
Случаи предоставления по заявлению работника отпуска без сохранения заработной
платы.
Понятие заработной платы и ее функции.
Коренные изменения в организации заработной платы в условиях рыночных отношений. Право работников всех организаций
(независимо от форм собственности) на оплату их труда.
М етоды правового регулирования заработной платы: ограничение государственного централизованного нормирования и расширение локально-договорного регулирования.
Государственное регулирование: установление минимального размера оплаты
труда работникам всех видов организаций,
тарифных ставок и должностных окладов.
Локальное регулирование оплаты труда.
Право организаций самостоятельно определять формы, системы и размеры оплаты труда.
Нормирование труда. Нормы выработки
(нормы времени, нормы обслуживания, нормированные производственные задания,
нормативы численности).
Системы оплаты труда: сдельная, повременная и их разновидности. Вознаграждение
по итогам работы организации за год. Премии как форма материального стимулирования труда работников. Надбавки и доплаты
за высокую квалификацию, профессиональное мастерство и порядок их установления.
Оплата труда при отклонения х от условий
работы, предусмотренных тарифом.
Оплата труда в выходные и праздничные
дни, ночное время, сверхурочно, при совмещении профессий.
Правовая охрана заработной платы.

11

ОК-5
ПК-4

13

Гарантии и компенсации

14

Дисциплина труда

15

М атериальная ответственность сторон
трудового правоотношения

Понятие гарантийных и компенсационных выплат по трудовому праву. Виды гарантийных выплат. Гарантии при выполнении обязанностей военной службы, государственных и общественных обязанностей,
при повышении квалификации. Гарантийные доплаты и их виды.
Понятие и виды компенсационных выплат. Компенсации при командировках, переводах и направлениях в другую местность,
за износ инструментов, принадлежащих работникам. Гарантии и компенсации работникам, сов мещающим работы с обучением и
другие.
Понятие трудовой дисциплины. Правовое
регулирование внутреннего трудового распорядка. Значение уставов и положений о
дисциплине. Трудовые обязанности работников и работодателя. Централизованное,
локально-правовое и индивидуально-договорное регулирование обязанностей сторон
трудового правоотношения.
Виды основания и порядок применения
мер поощрения за успехи в работе.
Дисциплинарный проступок как основание для привлечения к дисциплинарной ответственности. Понятие и виды дисциплинарной ответственности по трудовому праву. Отличие дисциплинарного проступка от
административного проступка и уголовного
преступления. Порядок наложения, снятия и
обжалования дисциплинарных взысканий.
Другие меры воздействия, применяемые к
нарушителям трудовой дисциплины.
Понятие и значение материальной ответственности по трудовому праву и отличие е
от гражданско-правовой (имущественной)
ответственности.
Понятие и виды материальной ответственности работников за ущерб, причиненный организации. Определение размера
ущерба и порядок его возмещения. Ограничения удержание из заработной платы.
Основания, условия, размеры материальной ответственности организации за ущерб,
причиненный работнику. Условия и порядок
возмещения потерпевшему расходов, вызванных увечьем на производстве. Порядок
рассмотрения заявлений и сроки выплаты
сумм за ущерб, причиненный здоровью работника.
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16

Особенности регулирования труда отдельных категорий
граждан

17

Охрана труда. Надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства
и правил охраны
труда

18

Трудовые споры и
порядок их разреше-

Понятие единства и дифференциации
правового регулирования труда. Особенности регулирования труда женщин и лиц с
семейными обязанностями. Особенности регулирования труда работников в возрасте до
18 лет. Особенности регулирования труда
руководителя организации.
Работа по совместительству. Особенности
работы у работодателей- физических лиц.
Труд надомников.
Работа в условиях районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
Иные категории работников, для которых
предусмотрены особенности правового регулирования.
Понятие и содержание института охраны
труда. Право работника на охрану труда в
условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены. Обязанность администрации обеспечить охрану труда. Нормы и
правила по охране труда и производственной санитарии (единые, межотраслевые, локальные), обязательные для работников и
работодателя.
Специальные правила по охране труда
женщин, несовершеннолетних, лиц с пониженной трудоспособностью.
Организационно-правовые формы обеспечения охраны труда. Расследование и учет
несчастных случаев на производстве. Надзор
и контроль за соблюдением норм по охране
труда и трудового законодательства. Ответственность должностных лиц за нарушение
правил по охране труда.
Система и компетенция органов надзора и
контроля за соблюдением трудового законодательства. Федеральная инспекция труда
при М инистерстве труда и социального развития РФ и подведомственные ей государственные инспекции труда субъектов РФ.
Компетенция органов государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде.
Роль трудовых коллективов и профсоюзных органов в осуществлении контроля за
соблюдением трудового законодательства,
их полномочия. Ответственность должностных лиц организаций за нарушение трудового законодательства. Внутриведомственный
контроль, его осуществление в организации
Понятие и причины возникновения индивидуальных трудовых споров. Органы по
13
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ния

рассмотрению индивидуальных трудовых
споров. Рассмотрение трудовых споров в
комиссии по трудовым спорам (КТС) организации и в суде. Порядок вынесения решений органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров и порядок исполнения вынесенных решений. Исполнение
решений о восстановлении на работе, удовлетворении денежных требований работников и т.д.
Понятие и причины возникновения коллективных трудовых споров (конфликтов).
Органы и порядок рассмотрения коллективных трудовых споров. Примирительные комиссии и трудовые арбитражи. Право на забастовку и его ограничения. Реализация
права на забастовку как средство защиты
коллективных интересов трудового коллектива. Порядок признания забастовки незаконной и ее правовые последствия. Ответственность за нарушение законодательства о
порядке разрешения коллективных трудовых
споров.

4.3. С е м и н а р с к и е , п р а к ти ч е с к и е , л а б о р а то р н ы е з а н я т и я , и х
с о дер ж ание
Номер
темы

Содержание

Форма проведения
Решение тестов, задач
Решение тестов, задач
Решение тестов, задач
Решение тестов, задач
Решение тестов, задач

7

Предмет, метод и система трудового права
Принципы трудового права
Источники трудового права
Субъекты трудового права
Правовое положение профсоюзов в сфере труда
Социальное партнёрство. Коллективные договоры и соглашения
Правовое регулирование занятости и трудоустройства

8

Трудовой договор

9

Изменение и прекращение трудового договора

10
11
12
13

Правовое регулирование рабочего времени
Правовое регулирование времени отдыха
Правовое регулирование оплаты труда
Гарантии и компенсации

14

Дисциплина труда

1
2
3
4
5
6

14

Решение тестов, задач
Решение тестов, задач
Разработка различных видов трудовых договоров
Составление документации
о прекращении трудового
договора по различным основаниям
Решение тестов, задач
Решение тестов, задач
Решение тестов, задач
Решение тестов, задач
Составление документации
о применении мер
поощрения и наказания к
работникам

15

М атериальная ответственность сторон трудового правоотношения

Разработка договора о полной материальной ответственности работников

16

Особенности регулирования труда отдельных категорий граждан

Решение тестов, задач

17

Охрана труда Надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и правил охраны труда

18

Трудовые споры и порядок их разрешения

Составления документации
о несчастном случае на
производстве
Решение тестов, задач.
Разработка решения КТС
по индивидуальному
трудовому спору

4.4. Ви д и ф о р м а п р о м е ж у то ч н о й а т те с т а ц и и
Промежуточный контроль проводится в виде зачета в форме тестирования в
4 семестре.

15

5. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Лекция с применением технологий проблемного обучения, лекция-диалог,
лекция – пресс-конференция. Практические занятия в виде тренинга, решение
конкретных правовых ситуаций, мастер-класс, деловая игра, встреча с практическими работниками (специалист отдела кадров, юрисконсультом).
Доля занятий с использованием активных и интерактивных методов составляет 30%.
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТ ВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТ И,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТ АЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛ ИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
6.1. Т е к у щ и й к о н тр о л ь
Текущий контроль рекомендуется осуществлять в соответствии с разработанной рейтинговой системой по дисциплине:
Возможное количество баллов
минимум
максимум
20
30
20
30
15
20
10
20
55
100

Контрольные мероприятия
1. Решение задач по отдельным темам
2. Выступление с докладами
3. Контрольная работа
4. Тестирование по отдельным темам
Итого

6.2. О б р а з ц ы те с то в ы х и к о н тр о л ь н ы х з а д а н и й те к у щ е г о
к о н тр о л я
Пример одного из вариантов контрольных заданий:
Выберите номер правильного варианта ответа
1. Разграничение полномочий между федеральными органами государственной влас ти и органами государственной власти субъектов Российской федерации в сфере трудовых отношений и иных, непосредственно связанных с ними, отношений:
- совместный круг ведения Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации;
- исключительный круг ведения Российской Федерации;
- исключительный круг ведения субъектов Российской Федерации.
2. Локальные нормативные акты принимаются:
- работодателями, за исключением работодателя физического лица;
- работодателями, за исключением работодателей – физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями;
- всеми работодателями
3. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры в РФ в соответствии с конституцией РФ являются:
- составной частью правовой системы РФ;
- не являются составной частью правовой системы РФ;
- частично являются частью правовой системы РФ.
4. Трудовым законодательс твом и иными актами, содержащими нормы трудового права, регулируются:
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- трудовые отношения;
- трудовые отношения и иные, непосредственно связанные с ними отношения;
- трудовые отношения и иные, непосредственно связанные с ними отношения, а также гражданско-правовые отношения.
5. Принимаемые работодателями локальные нормативные акты действуют:
- в отношении работников данного работодателя независимо от места выполнения ими работ;
- в отношении работников данного работодателя только по месту выполнения ими работ;
- в отношении работников.
6. Течение сроков, с которыми Трудовой кодекс РФ связывает возникновение прав и обязанностей, начинается:
- с календарной даты, которой определено начало возникновения указанных
правоотношений;
- на следующий день после календарной даты, которой определено начало
возникновения трудовых правоотношений;
- определяется по соглашению сторон трудового договора.
7. Течение сроков, с которыми Трудовой кодекс РФ связывает прекращение
трудовых прав и обязанностей начинается:
- с календарной даты, которой определено окончание трудовых отношений;
- на следующий день после календарной даты, которой определено окончание трудовых правоотношений;
- определяется по соглашению сторон трудового договора
8. Трудовые отношения возникают:
- с момента подписания трудового договора;
- с даты указанной в трудовом договоре, если дата не указана в трудовом
договоре, то на следующий день после подписания трудового договора, если трудовой договор не заключен в письменной форме, то с момента фактического приступления работника к работе по поручению или с ведома работодателя;
- на усмотрение работодателя.
9. Трудовой договор считается заключенным:
- с момента его подписания, а если трудовой договор не заключен в письменной форме, то с момента фактического приступления работника к работе с
ведома или по поручению работодателя;
- на усмотрение работодателя;
- с момента получения мотивированного мнения выборного представительного органа.
10. Трудовые договоры могут заключаться:
- на неопределенный срок, на определенный срок не более 5 лет, если иной
срок не установлен Трудовым кодексом или иными федеральными законами;
- относительно сроков заключения трудового договора в законодательс тве
нормоположения отсутствуют.
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11. Работа по совместительс тву:
- работник имеет право заключить трудовые договоры о выполнении в свободное от работы время другой регулярно оплачиваемой работы у того же работодателя (внутреннее совместительс тво) и (или) у другого работодателя (внешнее
совместительс тво);
- с письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение
в течение установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, определенной трудовым договором, дополнительной работы по другой или
такой же профессии (должности) за дополнительную оплату
12. Срок предупреждения сторонами трудового договора о прекращении совмещения профессий (должностей):
- 10 рабочих дней;
- 5 рабочих дней;
- 3 рабочих дня.
13. Работодатель имеет право аннулировать трудовой договор:
- если работник не приступил к работе в день начала работы, установленный трудовым договором;
- законодательством не предусмотрена возможность аннулирования трудового договора.
14. Выдача работнику копии документов, связанных с работой:
- по письменному заявлению работника работодатель обязан не позднее
трех рабочих дней со дня подачи этого заявления выдать работнику, а при увольнении работника – в день увольнения;
- по письменному заявлению работника работодатель обязан не позднее пяти рабочих дней со дня подачи этого заявления выдать работнику, а при увольнении работника – не позднее, чем на следующий день после увольнения;
- по письменному заявлению работника работодатель обязан не позднее десяти рабочих дней со дня подачи этого заявления выдать работнику, а при увольнении работника – в течение трех рабочих дней после увольнения.
15. Назовите возраст полной трудовой правосубъектнос ти работника:
- 14 лет;
- 15 лет;
- 16 лет.
16. Отказ работодателем в приеме на работу работника:
- может быть связан с местом жительс тва или возрастом работника;
- может быть связан с имущественным, социальным или должностным положением работника;
- может быть связан с деловыми качествами работника.
17. Работнику, приглашенному в письменной форме в порядке перевода от
другого работодателя:
- трудоустройс тво не гарантируется;
- трудоустройство гарантируется в течение недели со дня увольнения с
прежнего места работы;
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- трудоустройство гарантируется в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места работы.
18. Приказ о приеме работника на работу объявляется работнику работодателем под подпись:
- в семидневный срок;
- в пятидневный срок;
- в трехдневный срок.
19. Срок испытания не может превышать:
- трех месяцев, а для руководителей организаций, филиалов, предс тавительств обособленных с труктурных подразделений, главных бухгалтеров и их заместителей – шести месяцев, а при заключении трудового договора на срок от
двух до шести месяцев – не более двух недель;
- одного года;
- на усмотрение работодателя.
20. Назовите срок перевода работника без его согласия:
- до одного месяца;
- до двух месяцев;
- до одного года.
21. Работник имеет право отозвать свое заявление об увольнении по собственному желанию:
- всегда;
- за исключением использования отпуска с последующим увольнением и
приглашением в письменной форме на его место другого работника в порядке перевода от другого работодателя;
- на усмотрение работодателя.
22. Назовите нормальную продолжительность рабочей недели:
- 24 рабочих часа;
- 36 рабочих часов;
- 40 рабочих часов.
23. Назовите ночное время:
- с 22 часов до 6 часов;
- с 23 часов до 7 часов;
- с 24 часов до 6 часов.
24. Назовите продолжительность основного ежегодного оплачиваемого отпуска:
- 24 рабочих дня;
- 28 рабочих дней;
- 28 календарных дней.
25. Срок расчета работника при увольнении производится:
- в день увольнения работника;
- на следующий день после увольнения работника;
- в течение трех дней после увольнения работника.
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26. Работодатель вправе отозвать работника из отпуска:
- только с письменного согласия работника;
- безусловно во всех случаях;
- с четом мнения выборного профсоюзного органа.
27. Сверхурочная работа – это работа, выполняемая работником:
- по инициативе работодателя за пределами установленной для работника
продолжительности рабочего времени (ежедневной работы, а при суммированном
учете рабочего времени – сверх нормального числа рабочих часов за учетный период);
- по инициативе работника за пределами установленной для работника продолжительнос ти рабочего времени (ежедневной работы, а при суммированном
учете рабочего времени – сверх нормального числа рабочих часов за учетный период).
28. Перерывы для отдыха и питания работнику предоставляется в течение
смены (рабочего дня):
- не менее 30 минут и не более 2 часов, которые в рабочее время не включаются;
- не менее часа, которые в рабочее время не включаются;
- любой продолжительности.
29. В стаж работы, дающий право на ежегодный оплачиваемый отпуск не
включается:
- время отсутствия на работе без уважительных причин, в том числе отс транения его от работы, время отпуска по уходу за ребенком до достижения им установленного законом возраста, время отпуска без сохранения заработной платы
свыше 14 календарных дней в течение рабочего года;
- время исполнения государственных и общественных обязанностей в рабочее время, отпуск без сохранения содержания превышающий 7 календарных дней
в течение рабочего года.
6.3. Т е м а ти к а р е ф е р а то в , э с с е , д ок л а д о в
1. Правовые проблемы регулирования заработной платы.
2.Трудовой договор
3.Дисциплина труда
4.Охрана труда
5.Прекращение трудового договора
6.Разрешение трудовых споров
7. Основные государственные гарантии в области оплаты труда и проблемы
их реализации.
8. Недействительный трудовой договор.
9. Справедливость в трудовом праве.
10. Злоупотребление трудовыми правами работников.
11. Злоупотребление трудовыми правами работодателя.
.
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6.4. Т е м ы к у рс о в ы х р а б о т, к р и те р и и о ц е н и в а н и я
Курсовая работа не предусмотрена.
6.5. М е то д и ч ес к и е у к аз а н и я п о о р г а н из а ц и и с а мос то я те л ь н о й
работы
Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах.
Она включает подготовку студентов к семинарским (практическим) занятиям. Для этого с тудент изучает лекции преподавателя, нормативную, основную,
дополнительную литературу, журнальные и газетные публикации, Интернетресурсы, рекомендованные в разделе8 «Учебно-методическое и информационное
обеспечение дисциплины». Самос тоятельная работа предусматривает также решение во внеучебное время тес товых заданий, приведённых в разделе 7 «Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по
итогам освоения дисциплины».К самостоятельной работе студента относится
подготовка к зачёту и экзамену. Вопросы к зачету и к экзамену приведены также
в разделе 7. Творческое усвоение обширной нормативно-правовой литературы
способствует процессу самовоспитания, отработке навыков научного дисскутирования по проблемным вопросам, доказательно и аргументировано, с теоретическим и практическим обоснованием.
Необходимым условием усвоения дисциплины является самостоятельная
работа не только с учебниками, но и с нормативными ис точниками – Конституцией РФ, Трудовым кодексом, Гражданским кодексом, Налоговым кодексом, Семейным кодексом, Уголовным кодексом, Кодексом об административных правонарушениях, Бюджетным кодексом Гражданским процессуальным кодексом, и
следить за всеми изменениями и дополнениями дейс твующего законодательс тва.
Лучшему усвоению курса может способствовать ознакомление с комментариями
к постановлениям Пленума Верховного Суда РФ по трудовым делам, комментариями судебно-арбитражной практики, материалами практики, публикуемыми в
Бюллетенях Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ, журналах:
«Государство и право», «Российская юстиция», «Законнос ть», «Хозяйство и право»; в газетах: «Российская газета», «Юридическая газета» и др.
Проблемные и сложные вопросы, возникающие в процессе изучения дисциплины, необходимо решать с преподавателем на консультациях.
Обязательным является подготовка студентом в течение изучения трудового права доклада, с которым он может выступить на занятии или на научнопрактической конференции.
Задания для самостоятельной работы 1
1. Составьте таблицу, в которой отражается отличие трудового отношения
от отношений, складывающихся при выполнении работ и оказании услуг по гражданско-правовому договору.
Трудовое отношение

Договор об оказании услуг
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Договор подряда

2. Составьте таблицу, в которой отражаются институты общей и особенной
части трудового законодательства
Общая часть

Особенная часть

3. Разбейте группу на 3 подгруппы, каждая из которых разрабатывает и
предлагает для утверждения другим группам нормативный акт, необходимый для
улучшения социального положения (в сфере трудовых отношений):
а) студентов и молодежи до 25 лет;
б) беременных женщин и женщин, имеющих детей в малолетнем возрасте;
в) инвалидов. В дискуссии задача других групп – опровергнуть необходимость принятия таких норм (Метод развивающейся кооперации).
Задача 1. 12 апреля Петренко ус тно договорился с Кацубой и Таджихамедовым о том, что они построят на его земельном учас тке большой трехэтажный жилой дом. Материалами стройку обеспечивал Петренко. Согласно договоренности
Петренко выплачивал вознаграждение после выполнения строительс тва каждого
этажа. Дом был построен Кацубой и Таджихамедовым 10 октября, после чего
Петренко выплатил им последнюю сумму. Однако 23 октября Петренко был вызван к мировому судье, где ему был вручен иск Кацубы и Таджихамедова о понуждении к внесению записи в трудовую книжку и выплате компенсации за неиспользованный отпуск со ссылкой на статьи 66 и 127 Трудового кодекса РФ.
Каким законодательством регулируются отношения между Петренко, Кацубой и Таджихамедовым? Правомерны ли требования Кацубы и Таджихамедова?
Разрешите спор.
Задача 2. Комитет по управлению имуществом г. Ижевска обратилось с иском к Петрову, директору муниципального унитарного предприятия «Последний
путь», о взыскании убытков в виде упущенной выгоды. В иске было указано, что
13 мая в МУП «Последний путь» поступил факс за подписью Генерального директора ООО «Колос-групп» Шутихина В. А. с предложением о заключении договора на постоянное обслуживание сотрудников предприятия, срок для ответа
был установлен до 24.00 текущего дня. Однако в этот день Петров на работе отсутствовал в связи с днем рождения своей бабушки, Арины Радионовны, которой
исполнилось 102 года, и в итоге договор на организацию похорон сотрудников
ООО «Колос-групп» заключен не был. Петров иск не признал, сославшись на ст.
238 Трудового кодекса РФ, согласно которой работник несет ответс твеннос ть
лишь за прямой дейс твительный ущерб, упущенная выгода возмещению не подлежит. Кроме того, он присутс твовал на праздновании 102 лет своей бабушки, где
случайно вылил кисель на новый костюм главы муниципального образования Бумагина, что и послужило действительной причиной иска. В свою очередь представитель Комитета по управлению имущес твом указал, что Петров прис тупил к
выполнению работы на основании Распоряжения Главы администрации, трудовой
договор с ним оформлен не был, в связи с чем он не является работником. Присутствие же на дне рождения не является уважительной причиной отсутствия на
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работе.
Каким законодательс твом, гражданским или трудовым, регулируются отношения руководителя муниципального предприятия? Какими нормами права
следует руководствоваться при разрешении вопроса о материальной ответственности руководителя? Является ли по Вашему мнению причина отсутс твия на работе в данном случае уважительной? (Метод 6-6).
Задача3. Ректор университета издал распоряжение, в соответствии с которым всем абитуриентам, зачисленным в университет по итогам вступительных
испытаний, надлежало в течение недели осуществлять работы по благоустройству
университета. Студент Сидоров организовал митинг, на котором потребовал от
ректора отменить незаконное, по его мнению, распоряжение ректора, в противном
случае угрожая провести забастовку в соответствии со ст. 37 Конституции РФ.
В каких общественных отношениях находятся студенты и университет?
Вправе ли студенты провести забастовку?
Задания для самостоятельной работы 2
1. Проведите анализ бланкетных норм ТК РФ с указанием нормативных актов, к которым они отсылают (федеральный закон, указ Президента РФ, акт Правительства РФ или ведомства, коллективный договор или соглашение, локальный акт
и т.п., с его полным наименованием, датой принятия и номером).
2. Укажите перечень статей, содержащих отсылки на локальные акты по следующей таблице.
№ п/п

Норма ТК РФ

Название
локального акта

Порядок
его принятия

Примечание

Задача 1. Какие статьи Конс титуции РФ направлены на регулирование трудовых правоотношений. Приведите нормативные акты, позволяющие обосновать
развитие конституционных положений в законодательстве о труде РФ и субъектов РФ.
Задача 2. Являются ли источниками трудового права:
- нормативные акты о труде Союза ССР;
- Гражданский кодекс РФ;
- акты профсоюзных органов;
- приказы, распоряжения руководителя организации;
- устав г. Ижевска;
- акты судебных органов;
- трудовой договор.
Обоснуйте свой ответ.
Задача 3. Найдите положения в ТК РФ, которые:
- могут конкретизироваться работником (работниками) по соглашению с
работодателем;
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- отсылают к другим нормативным актам о труде;
- применяются по усмотрению работодателя;
- в настоящее время не действуют.
судебной практики в развитии трудового законодательства?
Задания для самостоятельной работы 3
1. Составьте таблицу, в которой отражены основания возникновения и прекращения трудовой правосубъектнос ти гражданина (работника).
Основания возникновения трудовой
правосубъектности

Основания прекращения трудовой
правосубъектности

2. Составьте сравнительную таблицу трудовой правосубъектности работодателя - юридического лица и предпринимателя.
3. Путем свободной дискуссии обсудите, есть ли необходимос ть в признании трудового коллектива субъектом трудового права.
Задача 1. Иванов заключил трудовой договор о работе в качестве дворника
ТСЖ «Прогресс». Через месяц после начала работы он заболел гриппом, в связи с
чем по его просьбе работу выполнял его сын, двенадцатилетний Максим. Иванов
проболел восемь дней. После выздоровления он продолжил работу. При получении заработной платы Иванов обнаружил, что заработную плату за дни болезни
ему не начислили. Не согласившись с этим, он обратился с иском к ТСЖ «Прогресс» о взыскании заработной платы за восемь дней (время болезни). В исковом
заявлении он указал, что, хотя и не выходил на работу в эти дни, работу за него
выполнял его сын. В отзыве на исковое заявление представитель ТСЖ «Прогресс»
указал, что в указанные дни Иванов на работу не выходил, листок нетрудоспособности для оплаты не предъявлял. Его сыну всего 12 лет, в связи с чем с ним не
может быть заключен трудовой договор.
Допускается ли представительс тво в трудовых отношениях при выполнении
трудовых отношений? Может ли быть допущено в работе лицо, не достигшее
16 лет, и в каких случаях? Каковы последствия фактического допуска к работе несовершеннолетнего, не достигшего 16 лет? Разрешите спор по существу.
Задача2. Баталов двенадцать лет проработал главным инженером завода по
производству штампованных изделий, расположенного в Ленинском районе г.
Ижевска и входящего на правах обособленного структурного подразделения в
ОАО «Ижевские мотоколяски», расположенного в Устиновском районе г. Ижевска. 12 января 2007 г. он получил извещение о предс тоящем увольнении в связи с
ликвидацией организации. Обратившись в профсоюз, Баталов узнал, что по решению Совета директоров ликвидируется завод по производству штампованных изделий, поскольку для акционерного общества экономически целесообразней закупать продукцию у другого завода. После увольнения по п. 1 ст. 81 ТК РФ Баталов обратился с иском к ОАО «Ижевские мотоколяски» о признании увольнения
незаконным и восстановлении на работе. В своем иске он указывал, что фактически работодатель не ликвидирован, ликвидировано лишь одно производство, в
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связи с чем увольнение является незаконным. В отзыве на исковое заявление
представитель ОАО «Ижевские мотоколяски» указал, что трудовой договор был
Баталовым заключен с Заводом по производству штампованных изделий, его директор действовал на основании Положения, в котором указано, что для работников завода работодателем является этот завод.
Что такое обособленное структурное подразделение? Может ли обособленное структурное подразделение выступать в качестве стороны в трудовом правоотношении? Разрешите спор.
Задача3. Пенкин в декабре 2004 г. был избран сроком на 5 лет освобожденным председателем профкома ОАО «ЦУМ». Через три года, в декабре 2007 г. решением общего собрания членов профсоюзной организации ОАО «ЦУМ» Пенкин
был освобожден от занимаемой должности в связи с безразличным отношением к
вопросу о повышении оплаты труда работникам, председателем профкома был
избран Моисеев. Пенкин обратился в суд с иском к профсоюзной организации о
признании увольнения незаконным, восстановлении в должности. Он указал, что
на собрании отсутствовал необходимый в соответствии с Уставом кворум (не менее двух третьих от всех членов профсоюза), в связи с чем заседание было незаконным. В отзыве на исковое заявление Моисеев просил суд производство по делу прекратить, поскольку профсоюзная организация не зарегис трирована в качестве юридического лица и не может быть ответчиком, а вознаграждение председателю выплачивается за счет взносов членов профсоюза.
Может ли профессиональный союз, не зарегистрированный в качестве юридического лица, выступать в качестве работодателя? Можно ли рассматривать руководителя первичной профсоюзной организации, не зарегистрированной в качестве юридического лица, работником? Является ли вознаграждение, выплачиваемое такой организацией, заработной платой? Каков статус первичной организации, не зарегис трированной в качестве юридического лица? Предложите варианты ответов на вопросы и решения задачи (метод 6-6).
Задания для самостоятельной работы 4
1. Составьте таблицу, в которой выделите родовые и видовые признаки правоотношений в сфере труда по выбранным Вами самостоятельно критериям.
Пример
Род

Правоотношения в сфере труда

Характеристика
Вид
Добровольные,
двусторонние, возТрудовые
Срочные
мездные, длящиеся,
правоотоснованы на дисношения
циплинарном подБессрочные
чинении
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Характеристика
Возникают в
случаях, установленных законом
Общее правило

Охранительные
правоотношения
в сфере
труда

Возникают по инициативе стороны
правоотношения,
связаны с претерпеванием неблагоприятных последствий, основанием
является виновное
противоправное
поведение

Отношения
по дисциплинарной
ответственности
Отношения
по материальной ответственности

Носит неимущественный характер
Носит имущественный и компенсационный
характер

2. Составьте таблицу, в которой выделите организационные и имущес твенные элементы трудового правоотношения.
Организационные элементы

Имущественные элементы

3. Охарактеризуйте основания возникновения трудового правоотношения,
заполнив таблицу.
Основание возникновения трудового правоотношения

Его характеристика

Задача 1. Данилко заключил 12 января 2000 г. с частным предпринимателем
Уренгоевым трудовой договор, в соответствии с которым Данилко обязался на
личном автомобиле «Газель» по заявкам Уренгоева развозить грузы по магазинам
торговой группы «Акай». Одновременно на этом же автомобиле Данилко оказывал разовые услуги по заявкам граждан и организаций, помещая в периодической
печати объявления. 22 июня 2007 г., развозя продукты по заявке частного предпринимателя Уренгоева, он попал в ДТП, в результате которого получил ранение
и в течение двух месяцев находился на излечении. После выздоровления Данилко
обратился к частному предпринимателю Уренгоеву с требованием об оплате периода временной нетрудоспособности и предъявил листки нетрудоспособности.
Уренгоев от оплаты периода временной нетрудоспособности отказался, указав,
что в совершении ДТП его вины нет и в связи с этим у него отсутствуют обязательства по оплате больничного листа. Данилко обратился к мировому судье с иском к ЧП Уренгоеву, указав в нем, что в соответствии со ст. 183 Трудового кодекса РФ работодатель обязан при временной нетрудоспособности выплачивать работнику пособие по временной нетрудоспособности.
Разрешите спор.
Задача 2. Парамонов приказом директора Ижевского филиала акционерного
банка «Золотой телец» Васильева от 01 сентября 2007 г. был принят на должнос ть
начальника кредитного отдела, о чем с ним был заключен письменный трудовой
договор. 10 сентября 2007 г. в Ижевский филиал с проверкой приехал Председатель правления банка Ленский, который в ходе знакомства с коллективом сотрудников филиала узнал в Парамонове своего старого приятеля по кличке «Пара27

мон», с которым вместе отбывал наказание за мошенничес тво пятнадцать лет назад в Бутырской тюрьме. Ленский приказал немедленно освободить помещение от
Парамонова, опасаясь быть опознанным последним. На следующий день, когда
Парамонов явился на работу, охрана в помещение банка его не допустила и передала ему трудовую книжку с зачеркнутой записью о приеме на работу и приказ
Председателя правления Ленского об отмене приказа о приеме на работу Парамонова как изданного с превышением полномочий. Парамонов обратился в юридическую консультацию с просьбой с просьбой о защите своих прав. Адвокат Варова направила адвокатский запрос в акционерный банк «Золотой теленок» с требованием о предос тавлении объяснений относительно полномочий директора Ижевского филиала. Из ответа банка следовало, что филиал дейс твует в качестве обособленного структурного филиала банка на основании Положения, в соответс твии
с которым филиал является работодателем для работников, принятых для работы
в филиал. Филиал возглавляет директор, который вправе издавать приказы и распоряжения и действует на основании довереннос ти, однако в доверенности у директора отсутс твует право на заключение трудовых договоров.
Возникли ли трудовые отношения между банком и Парамоновым? Вправе
ли Парамонов требовать в судебном порядке предоставления работы в соответствии с трудовым договором? Куда следует обратиться Парамонову для защиты его
прав?
Задания для самостоятельной подготовки 6
1. Составьте таблицу, в которой отражены характерис тики подходящей работы.
Признак подходящей работы

Характеристика

2. Составьте таблицу, в которой отражены основные характерис тики оснований движения правового статуса безработного:
Основание возникновения статуса

Изменение статуса Прекращение статуса

3. Составьте проект приказа руководителя ГУ «Ижевский городской центр
занятости населения» о привлечении безработного к ответс твенности за явку безработного на перерегистрацию в состоянии алкогольного опьянения.
Задача 1. Пригожин в феврале 2007 г. был уволен в связи с сокращением
численности работников ОАО «Завод пластилиновых изделий». В течение двух
недель он обратился в службу занятости населения с заявлением о пос тановке на
учет в качестве безработного в целях поиска подходящей работы, предоставив все
предусмотренные законодательс твом документы, указав в заявлении об отсутствии доходов. По ис течение 11 дней службой занятости населения ему было представлен приказ об отказе в признании безработным и пос тановке на учет в связи с
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предоставлением недостоверных сведений о своих доходах. В решении было указано, что согласно сведениям Единого государственного реес тра юридических
лиц Пригожин является учас тником ООО «Ателье «Вербена» с долей 0,5 % от уставного капитала, в связи с чем он в соответствии со ст. 2 Закона РФ «О занятос ти
в российской Федерации», является занятым и не может быть зарегистрирован в
качестве безработного. Не согласившись с указанным приказом, Пригожин обжаловал его в суд, указав, что ООО «Ателье «Вербена» было образовано путем приватизации в 1994 г., он в то время работал там дворником и ему как члену трудового коллектива была выделена доля в размере 0,5 %. В 1996 г. он из этой организации уволился, участия в деятельности не принимал, доходов от учас тия не получал, кроме того, в настоящее время ООО «Ателье «Вербена» находится в стадии конкурсного производства в рамках дела о банкротстве.
Разрешите спор.
Задача2. Выпускнику среднего образовательного учреждения, 18 летнему
Каликадзе, обратившемуся для регистрации в качестве безработного в целях поиска подходящей работы, была предложена работа проходчика в угольной шахте;
Гнилову, бывшему директору предприятия, осуществлявшего деятельнос ть по оптовой торговле продовольственными товарами, было предложена работа продавца
в продовольственном магазине; 20-летней Петровой, зарегистрированной в качестве безработной и не имевшей ранее работы, была предложена работа на кролеводческой ферме, связанная с санитарной обработкой дезинфицирующими средствами мест содержания животных; Чудову, бывшему руководителю кредитного
департамента банка и имевшему до увольнения средний заработок 89 тыс. руб.,
была предложена кассира-операциониста общества взаимного кредитования с заработной платой 3,5 тыс. руб. Оцените предложения службы занятости населения
с точки зрения соответствия признакам подходящей работы.
Задача3. Чуров, являющийся инвалидом третьей группы, состоял на учете в
службе занятости в целях поиска подходящей работы. В сентябре 2007 г. он получил направление от службы занятости для прохождения работы в ООО «Первый
трикотажный» для работы по профессии диспетчера в счет установленной для
предприятия квоты. Чуров явился для заключения трудового договора к начальнику отдела кадров Кривелеву, который опознал в Чурове своего бывшего соседа
по садовому участку, с которым он в результате ссоры из-за межи вступил в рукопашную схватку, причинил ему ранение, в результате которого Чуров получил
группу инвалидности, а Кривелев был осужден к условному сроку заключения за
нанесения тяжкого вреда здоровью. Кривелев отказался заключать с Чуровым
трудовой договор, а в направлении указал, что Чуров не обладает необходимыми
для работы в ООО «Первый трикотажный» морально-этическими качествами.
Чуров обратился в суд с требованием о понуждении к заключению трудового договора, поскольку отказ в заключении трудового договора имел мес то не в
связи с его деловыми качествами, а также о компенсации причиненного морального вреда.
Является ли для работодателя обязательным заключение трудового договора с лицом, направленным в счет квоты службы занятос ти? Вправе или работода29

тель отказать в заключении трудового договора с таким лицом и по каким основаниям? Каковы последствия не выполнения правил о квотировании рабочих мест
для инвалидов? Разрешите спор.
6.6. Пр о м е ж у то ч н ы й к о н тр о л ь
Промежуточный контроль проводится в виде зачета в 4 семестре.
Допуск к зачету – выполнение контрольных мероприятий
Перечень вопросов к зачету (экзамену)
1. Предмет трудового права как отрасли права.
2. Метод трудового права.
3. Трудовое право - одна из отраслей права. Ее отграничение от смежных
отраслей права (гражданского, админис тративного, права социального обеспечения).
4. Система трудового права как отрасли и как науки.
5. Сфера действия норм трудового права.
6. Цели и задачи трудового законодательства.
7. Роль и функции трудового права.
8. Источники трудового права: понятие и виды.
9. Конституция Российской Федерации как источник трудового права.
10. Общая характерис тика Трудового Кодекса РФ.
11. Федеральный закон «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» (общая характеристика).
12. Закон РФ «О занятос ти населения в Российской Федерации» (общая характеристика).
13. Единс тво и дифференциация в правовом регулировании условий труда.
Факторы дифференциации.
14. Общее и специальное законодательство о труде.
15. Значение руководящих пос тановлений Пленумов Верховного Суда РФ в
единообразном применении законодательства о труде.
16. Конституционные принципы правового регулирования труда.
17. Субъекты трудового права (общая характеристика).
18. Основные трудовые права и обязаннос ти работников.
19. Организация и ее руководитель как субъекты трудового права.
20. Основная функция профсоюзов и их полномочия.
21. Порядок принятия решений работодателем с учетом мнения профсоюзного органа.
22. Система правоотношений в науке трудового права.
23. Трудовое правоотношение: понятие, субъекты. Трудовая правосубъектность.
24. Содержание трудового правоотношения.
25. Основания возникновения, изменения и прекращения трудовых правоотношений.
26. Правоотношения, непосредственно связанные с трудовым правоотношением. Их субъекты и содержание.
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27. Принципы социального партнерства.
28. Понятие и с тороны коллективного договора, его значение в условиях
рыночной экономики.
29. Структура и содержание коллективного договора.
30. Порядок заключения коллективных договоров и сроки их действия.
31. Содержание соглашений. Порядок за5ключения, изменения соглашений
и контроль за их выполнением.
32. Ответс твеннос ть сторон социального партнерства.
33. Понятие занятости. Круг граждан, считающихся занятыми. Правовой
статус безработного.
34. Понятие безработного. Гарантии и компенсации безработным.
35. Право граждан на трудоустройство через посредничес тво службы занятости.
36. Свобода труда. Запрещение принудительного труда.
37. Понятие трудового договора и его отличие от гражданско-правовых договоров о труде.
38. Стороны трудового договора.
39. Защита персональных данных работника. Содержание трудового договора.
40. Порядок заключения трудового договора. Испытание при приеме на работу. Трудовая книжка.
41. Виды трудовых договоров.
42. Срочный трудовой договор.
43. Особенности регулирования труда женщин, лиц с семейными обязанностями.
44. Особенности регулирования труда работников в возрасте до восемнадцати лет.
45. Особенности регулирования труда лиц, работающих по совместительству.
46. Особенности регулирования труда работников, заключивших трудовой
договор на срок до двух месяцев.
47. Особенности регулирования труда работников, занятых на сезонных работах.
48. Особенности регулирования труда работников, работающих у работодателей - физических лиц.
49. Особенности регулирования труда надомников.
50. Особенности трудового договора о работе в районах Крайнего Севера и
местностях, приравненных к ним.
51. Аттестация работников: понятие и значение ее проведения. Круг аттестуемых.
52. Правовые последствия аттестации. Гарантии для работников при аттестации. Порядок рассмотрения споров по результатам аттес тации.
53. Понятие и виды переводов на другую работу.
54. Временные переводы на другую работу.
55. Общая характеристика оснований прекращения трудового договора и их
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классификация.
56. Расторжение трудового договора по инициативе работника.
57. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя.
58. Увольнение работника за нарушение трудовых обязанностей.
59. Расторжение срочного трудового договора.
60. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от
воли сторон.
61. Дополнительные гарантии при увольнении некоторых категорий работников.
62. Порядок увольнения работника и производства расчета. Выходные пособия.
63. Правовые последствия незаконного перевода и увольнения.
64. Ученический договор: его содержание, срок, форма и действие.
65. Понятие и виды рабочего времени.
66. Режим и учет рабочего времени, порядок его установления.
67. Работа в режиме гибкого рабочего времени.
68. Понятие сверхурочных работ. Порядок привлечения и компенсации.
69. Порядок привлечения к работе в выходные и праздничные дни и ее компенсация.
70. Понятие и виды времени отдых.
71. Право граждан на отпуск и гарантии его реализации. Виды отпусков.
72. Ежегодные основные отпуска и порядок их предос тавления.
73. Дополнительные отпуска и порядок их предоставления.
74. Оплата труда работников и правовые методы ее установления.
75. Тарифная система и ее элементы. Права предприятия по организации
оплаты труда.
76. Системы оплаты труда.
77. Формы материального стимулирования труда работников: премии, вознаграждения по итогам работы за год.
78. Оплата труда при отклонении от нормальных условий труда.
79. Ограничение удержаний из заработной платы.
80. Нормы выработки и сдельные расценки. Порядок их установления.
81. Понятие гарантий и компенсаций. Случаи предос тавления гарантий и
компенсаций.
82. Льготы для работников, совмещающих работу с обучением.
83. Правовое регулирование дисциплины труда. Методы ее обеспечения.
84. Меры поощрения за успехи в труде и порядок их применения.
85. Дисциплинарная ответственность работников: понятие и виды.
86. Дисциплинарные взыскания, порядок их наложения, обжалования и снятия.
87. Материальная ответственность работников за ущерб, причиненный организации: понятие, основания и условия.
88. Ограниченная материальная ответственность работников.
89. Полная материальная ответственность работников.
90. Определение размера ущерба, причиненного работником, и порядок его
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возмещения.
91. Материальная ответственность работодателя перед работником и ее виды.
92. Понятие, содержание и значение охраны труда как правового института.
93. Организация охраны труда.
94. Порядок расследования несчастных случаев на производстве.
95. Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства.
96. Защита трудовых прав работников профессиональными союзами.
97. Поняти6е, виды и причины трудовых споров.
98. Подведомственность индивидуальных трудовых споров, органы, их рассматривающие.
99. Комиссия по трудовым спорам: их состав, компетенция, порядок работы.
100. Общий порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров.
101. Трудовые споры, рассматриваемые непосредственно судом. Особенности рассмотрения трудовых споров об увольнениях и переводах работников.
102. Сроки при разрешении индивидуальных трудовых споров.
103. Исполнение решений КТС и судебных органов по индивидуальным
трудовым спорам.
104. Коллективные трудовые споры: понятие и порядок их разрешения.
105. Забастовка. Порядок ее проведения и правовые последствия для участников.
106. Международная организация труда, ее цели и задачи. Конвенции и Рекомендации МОТ о труде.
107. Общая характерис тика зарубежного трудового законодательс тва.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Государство и право.
Журнал российского права.
Хозяйство и право.
Трудовое право
Собрание законодательс тва;
Вестник гражданского права.
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1 ГАРАНТ Платформа F1 [Электронный ресурс]: справочно-правовая система – объем информационного банка более 1500000 документов и комментариев
к правовым актам: еженедельное пополнение составляет около 7000 документов. /
Разработчик ООО НПП «ГАРАНТ-Сервис», 119992, Москва, Воробьевы горы,
МГУ, 2010 – Режим доступа к системе ОГУ: \\fileserver\GarantClient\garant.exe
2 Специальная подборка правовых документов и учебных материалов
[Электронный ресурс]: Программа информационной поддержки Российской науки и образования «КонсультантПлюс: Высшая школа» : учеб. пособие для студентов юридических, финанс. и эконом. специальностей / гл. ген. директор компании Д.Б. Новиков; вып. 4; к осеннему семестру 2010 года. – [Б.м.] : КонсультантПлюс, 2010. – 1 электрон. диск. – (Электронная библиотека студента).
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛ ИНЫ
1) компьютер;
2) проектор;
3) экран;
4) учебный зал судебных заседаний, предназначенный для проведения занятий в форме деловой игры.
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