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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

1.1.  Цели и задачи дисциплины, ее общая характеристика.  

В соответствии с назначением основной целью курса является 
изучение студентами основных проблем теории трудового права России, 
действующего трудового законодательства и практики его применения, 
а также понимание основ регулирования трудовых отношений  
в зарубежных странах, средств международно-правового 
регулирования труда и участия Российской Федерации  
в международно-правовом регулировании труда. 
 Важнейшей задачей данного учебного курса является 
ознакомление в ходе учебного процесса с современными  научными 
знаниями о труде, его связи с отраслью трудового права и ролью труда 
в развитии общества;  изучение и усвоение основных понятий  
и принципов трудового права, направленных на регулирование его 
нормами поведения людей в процессе их труда, на  регулирование 
рынка труда, организацию и применение наемного труда  
в современной России, а также вопросов, связанных с международно-
правовым регулированием труда и зарубежным трудовым 
законодательством. 
 Преподавание  данной учебной дисциплины также призвано 
развить соответствующие навыки, необходимые для дальнейшей 
практической работы, тем самым способствуя формированию 
профессиональных качеств будущих специалистов. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы. 
 
 Курс «Трудовое право России и зарубежных стран» 
предназначен для студентов второго курса международно-правового 
факультета. 
 Трудовое право, одна из важнейших  отраслей в системе 
права, занимает особое место в виду того, что основную роль  
в регулировании общественных отношений, складывающихся  
в процессе реализации гражданами своей способности к труду, 
функционирования рынка труда и организации и применении наемного 
труда. В совокупности эти общественные отношения  составляют ядро 
предмета   трудового права России.  
 Значимость изучения трудового права определяется  
и в правоприменительной практике, в виду того, что с трудовым 
правом приходится иметь дело широкому кругу лиц: должностным 
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лицам администрации, работникам кадровых и юридических служб, 
правоохранительным органам, наконец, работникам и др. 
 Представленная ниже структура учебного курса, содержание 
его разделов учитывает особенности подготовки специалистов – 
международников в МГИМО МИД РФ и требования, предъявляемые  
к его выпускникам. 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

 знать нормы и положения, принципы и сущность международных 
договоров, трудового законодательства России, других 
нормативных актов, относящихся к трудовым отношениям в 
России и за рубежом. 

 уметь применять нормы и положения международных договоров, 
Трудового кодекса РФ, других нормативно-правовых актов, 
относящихся к регулированию трудовых отношений в России и 
зарубежных странах, свободно ориентироваться в трудовом 
законодательстве Российской  Федерации, анализировать 
правовые проблемы , возникающие в сфере трудовых отношений, 
находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых 
споров, возникающих в процессе транспортной деятельности, 
излагать юридическую и фактическую аргументацию в 
письменной и устной формах; 

 владеть методами юридической защиты прав физических и 
юридических лиц в области трудовых отношений, ведения 
самостоятельной научно-исследовательской работы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 

1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными 
компетенциями (ОК): 

Осознает социальную значимость своей будущей профессии, 
обладает достаточным уровнем профессионального правосознания 
(ОК-1); 

Способен добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 
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Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 
достижения (ОК-3); 

Способен логически верно, аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь (ОК-4); 

Обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, 
работе в коллективе (ОК-5); 

Имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 
уважительно относится к праву и закону (ОК-6); 

Стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 
мастерства (ОК-7); 

Способен использовать основные положения и методы 
социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 
социальных и профессиональных задач (ОК-8); 

Способен анализировать социально значимые проблемы и 
процессы (ОК-9); 

Способен понимать сущность и значение информации в развитии 
современного  информационного общества, сознавать опасности и 
угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные 
требования информационной безопасности, в том числе защиты 
государственной тайны (ОК-10); 

Владеет основными методами, способами и средствами 
получения, хранения, переработки информации, имеет навыки 
работы с компьютером как средством управления информацией 
(ОК-11); 

Способен работать с информацией в глобальных компьютерных 
сетях (ОК-12); 

Владеет необходимыми навыками профессионального общения на 
иностранном языке (ОК-13). 

2. Выпускник должен обладать следующими профессиональными 
компетенциями (ПК): 

В нормотворческой деятельности: 
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Способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности 
(ПК-1). 

В правоприменительной деятельности: 

Способен осуществлять профессиональную деятельность на 
основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 
культуры (ПК-2); 

Способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 
права (ПК-3); 

Способен принимать решения и совершать юридические действия 
в точном соответствии с законом (ПК-4); 

Способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 
нормы материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности (ПК-5); 

Способен юридически правильно квалифицировать юридические 
факты и обстоятельства (ПК-6); 

Владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7). 

В правоохранительной деятельности: 

Готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 
государства (ПК-8); 

Способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 
защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

Способен осуществлять предупреждение правонарушений, 
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 
совершению (ПК-11); 

Способен правильно и полно отражать результаты 
профессиональной деятельности в юридической и иной 
документации (ПК-13). 

В экспертно-консультационной деятельности: 
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Готов принимать участие в проведении юридической экспертизы 
проектов нормативно-правовых актов, в том числе в целях 
выявления в них положений, способствующих созданию условий 
для проявления коррупции (ПК-14); 

Способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 

Способен давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации в конкретных видах юридической деятельности 
(ПК-16). 

В педагогической деятельности: 

Способен преподавать правовые дисциплины на необходимом 
теоретическом и методическом уровне (ПК-17); 

Способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-
18); 

Способен эффективно осуществлять правовое воспитание ( ПК-
19). 

3. Выпускник должен обладать следующими профессионально 
дисциплинарными компетенциями (ПДК): 

Аналитические компетенции: 

Способность к комплексному и ситуационному анализу спорных 
ситуаций, правовой оценке фактических обстоятельств. 
Способность к системному видению, сравнительному анализу и 
синтезу. Способность к соединению и комплексному применению 
разноотраслевых и межотраслевых инструментов. Способность к 
самостоятельному расширению портфеля аналитических 
инструментов. 

Системные компетенции: 

Умение применять теоретические знания к решению конкретных 
задач. Овладение различными методами решения проблем. 
Умение выбирать тот метод, который более всего соответствует 
поставленным целям и задачам. Способность демонстрировать 
самостоятельное творческое мышление, нестандартные подходы к 
решению проблемы. 
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Коммуникационные компетенции: 

 

Способность к отысканию информации из различных источников, 
в том числе нормативных правовых актов, судебных решений, 
доктрины. Освоение специальной терминологии. Способность к 
точному и аргументированному изложению позиции в устной и 
письменной форме. Умение понимать позицию своего 
противника, вести с ним диалог и спор. 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
1. 

ыВ 

 

 
 

          Вид работы 
 

     Трудоемкость  
        (в акад. часах) 

Академические 
часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 108         3 
Аудиторная работа 32  
Лекции 16 
Практические занятия/семинары 16 
Самостоятельная работа 76 
Проект  - 
Курсовые работы  - 
Рефераты - 
Самоподготовка  32 

Виды текущего контроля  3 контрольные работы 

Вид итогового контроля зачет 
 
 
2.2. Содержательный план дисциплины 
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Наименование разделов 
и тем 

Дневная форма обучения 

 
 

Количество часов  
(в акад. часах и/или кредитах) 

 
 

Лекции Практические 
занятия 

Самостоят. 
работа 

Всего 
часов 
по 
теме 

Раздел 1 – Общая часть. 4 2 24 30 

Тема 1.1 – Предмет, метод 
и система трудового 
права 

1 1 4 6 

Тема 1.2 – Источники 
трудового права 

1 1 2 4 

Тема 1.3 – Принципы 
трудового права 

1 - 2 3 

Тема 1.4 –Субъекты 
трудового права 

1 - 4 5 

Тема 1.5 – Система 
правоотношений в 
трудовом праве 

- - 4 4 

Тема 1.6 – 
Представительство 
интересов работников. 
Права и гарантии 
деятельности профсоюзов 

- - 4 4 

Тема 1.7 – Социальное 
партнерство 

- - 4 4 

Раздел 2 – 
Особенная 
часть. 

10 12 40 60 

Тема 2.1- Трудоустройство 
и занятость работников 

- - 4 4 

Тема 2.2 – Трудовой 
договор 

4 4 4 10 

Тема 2.3 – Рабочее время и 
время отдыха 

1 1 4 6 
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Тема 2.4 – Правовое 
регулирование оплаты 
труда 

1 1 4 6 

Тема 2.5 – Понятие 
дисциплины труда и 
методы ее обеспечения 

1 2 4 7 

Тема 2.6 – Материальная 
ответственность сторон 
трудового договора 

1 2 4 
 

7 

Тема 2.7 – Охрана труда. 
Надзор и контроль за 
соблюдением норм по 
охране труда 

- - 4 4 

Тема 2.8 – Трудовые споры 
и порядок их разрешения 

2 2 12 16 

Раздел 3 – 
международное трудовое 
право 

2 2 14 18 

Тема 3.1 – Правовое 
регулирование трудовых 
отношений, предлагаемое 
универсальными и 
региональными 
международными 
организациями 

2 2 14 18 

Итого по курсу: 16 16 76 108 

 
 
 
 

2.3. Содержание дисциплины. 
 

Раздел 1. Общая часть 
Тема 1.1.  Предмет, метод и система трудового права. 

 
Роль труда в жизни общества. Формы общественной организации 

труда. 
Понятие  трудового права и его место в общей системе права. 

Значение правового регулирования трудовых отношений. 
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Предмет трудового права. Трудовые отношения,  возникающие  
на  основе трудового договора.  Отношения, производные от трудовых 
отношений. 

Метод трудового права, его особенности. Сочетание 
централизованного и локального регулирования трудовых отношений. 

Соотношение трудового права со смежными отраслями права 
(гражданским, административным, уголовно-исполнительными др.).  

Задачи, цели и функции трудового права. Тенденции развития 
трудового права. 

Понятие системы трудового права, ее структура. Система 
отрасли и система трудового законодательства, система науки 
трудового права. 

 
 
Тема 1.2.  Источники трудового права. 

 
Понятие источников. 
Классификация источников трудового права. 
Общая характеристика важнейших источников трудового права. 

Трудовое законодательство РФ и международно-правовые акты  
о труде. Трудовой кодекс РФ. Разграничение полномочий в сфере 
регулирования социально-трудовых отношений между федеральными 
органами государственной власти и органами власти субъектов РФ. 

Локальные нормативные акты, виды, особенности принятия  
и действия. 

Единство и дифференциация трудового права. 
Значение судебной практики для регулирования трудовых  

и производных от них отношений. 
Действие нормативных правовых актов о труде во времени,  

в пространстве и по кругу лиц. 
 
Тема 1.3.  Принципы трудового права. 

Понятие принципов трудового права. Соотношение принципов 
трудового права с субъективными правами и обязанностями. Гарантии 
обеспечения соблюдения принципов. 

Виды принципов: общеправовые, межотраслевые, отраслевые  
и внутриотраслевые.  Отражение межотраслевых принципов в 
трудовом праве. 

Нормативное содержание основных принципов трудового права. 
 
Тема 1.4.  Субъекты трудового права. 

Понятие и классификация субъектов трудового права. 
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Правовой статус субъектов трудового права, его содержание. 
Работник как субъект трудового права. Трудовая 

правосубъектность иностранных граждан и лиц без гражданства. 
Привлечение и использование иностранной рабочей силы в РФ. 
Основные права и обязанности работников. 

Работодатель как субъект трудового права. Правовое положение 
руководителя организации и органов управления работодателей-
организаций как субъектов трудового права. Основные права  
и обязанности работодателей. 

Субъекты отношений,  производных от трудовых отношений. 
Представительство интересов работников и работодателей. 
Профессиональные союзы и их органы как субъекты трудового права. 
Роль профсоюзов в современных условиях. Основные права 
профсоюзов. Работники организации (трудовой  коллектив). Право 
работников на участие в управлении организацией и основные формы 
его реализации. 

Органы государственной власти и местного самоуправления как 
субъекты трудового права. Социальные партнеры на федеральном, 
региональном и других уровнях. 

Иные субъекты трудового права: центры занятости; органы, 
правомочные разрешать индивидуальные и коллективные трудовые 
споры, органы надзора и контроля за соблюдением законодательства  
о труде. 
 
Тема 1.5.  Система правоотношений в трудовом праве. 

Понятие и общая характеристика системы правоотношений. 
Трудовое правоотношение. Характерные признаки, содержание. 

Основания возникновения, изменения и прекращения. Отличие 
трудового правоотношения от смежных правоотношений, связанных  
с применением труда. 

Правоотношения по обеспечению занятости и трудоустройству. 
Организационно-управленческие  правоотношения в сфере труда. 

Социально-партнерские отношения. 
Правоотношения по профессиональной подготовке кадров  

и повышению квалификации непосредственно на производстве. 
Правоотношения по надзору и контролю за охраной труда  

и соблюдением трудового законодательства. 
Правоотношения по материальной ответственности сторон 

трудового договора. 
Правоотношения по разрешению трудовых споров. 
Процедурные правоотношения. 
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Семинар № 1 по темам 1.1.-1.5 «Предмет, метод, система трудового 
права. Источники трудового права Принципы трудового права. 
Субъекты трудового права». 

 
 Вопросы для обсуждения 
 

1. Предмет трудового права. 
2. Метод трудового права, его особенности на данном этапе. 
3. Соотношение трудового права со смежными отраслями 

права (гражданским, административным, уголовно-исполнительными 
др.).  

4. Задачи, цели и функции трудового права. 
5. Понятие системы трудового права, ее структура. Система 

отрасли и система трудового законодательства, система науки трудового 
права. 

6. Понятие и виды источников трудового права. 
7. Общая характеристика важнейших источников трудового 

права. 
8. Понятие и виды принципов трудового права. 
9. Правовой статус субъектов трудового права, его 

содержание. 

 

Нормативный материал: 
 
Конституция РФ. 
Всеобщая Декларация прав человека (принята Генеральной 

Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г.) 
Декларация прав и свобод человека и гражданина от 22 ноября 1991 

г. 
Конвенции Международной организации труда (№ 29 “О 

принудительном или обязательном труде”, № 47 “О сокращении рабочего 
времени до сорока часов в неделю”, № 52 “О ежегодных оплачиваемых 
отпусках”, № 87 “О свободе ассоциации и защите прав на организацию”, № 
95  “Об охране заработной платы” и др.) 

Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ 
Закон РФ от 19 апреля 1991 г.  № 1032-1 «О занятости населения в 

Российской Федерации»  
Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ (ред.от 02.07.2013) 

«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» 
Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ  «О государственной 
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гражданской службе Российской Федерации» 
Федеральный закон от 25 июля 2002 г. №113-ФЗ «Об 

альтернативной гражданской службе»  
Федеральный закон от 25 июля 2002 г. №115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации» 
Федеральный закон от 27 ноября 2002 г. №156-ФЗ «Об 

объединениях работодателей» 
Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 116-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
«Генеральное соглашение между общероссийскими объединениями 

профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и 
Правительством РФ на 2014-2016 годы» (подписано 25 декабря 2013 г.) 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. 
№5  (ред.от 05.03.2013) «О применении судами общей юрисдикции 
общепризнанных принципов и норм международного права и 
международных договоров Российской Федерации» 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 ноября 2003 г. 
№17 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при 
рассмотрении дел по трудовым спорам с участием акционерных обществ, 
иных хозяйственных товариществ и обществ» 

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. 
№2 (ред. от 28.09.2010) «О применении судами Российской Федерации 
Трудового кодекса Российской Федерации»  

 
Основная литература: 
 
Трудовое право: учебник для бакалавров/ отв. ред.К.Н.Гусов. – 

Москва: Проспект, 2013. http://www.book.ru/ 
Международное трудовое право: учебник/К.Н.Гусов, Н.Л.Лютов. – 

Москва: Проспект, 2013. http://www.book.ru/ 
 
 
Дополнительная литература: 
 
Александров Н.Г. Трудовое правоотношение: монография. – М.,2008 
Дмитриева И.К. Принципы российского трудового права. – М., 2004 
Догадов В.М. Очерки трудового права.- Л., 1927 
Комментарий к Трудовому кодексу РФ/ под ред.К.Н.Гусова, 

Э.Г.Тучковой. – 9-е изд., перераб.и доп. – М.: Проспект, 2014 
Лушников А.М., Лушникова М.В. Курс трудового права: в 2 т. – М.: 

Статут, 2009 
Лушникова М.В. Международное и сравнительное трудовое право и 
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право социального обеспечения. Введение в курс. – М., 2011 
Сборник правовых актов Международной организации труда, 

действующих в Российской Федерации/Составитель Маврин С. П. М., 2004 
Скачкова Г. С. Роль современного трудового права в реализации 

социально-трудовых прав граждан// Трудовое право в России и за рубежом. 
№1, 2014. 

Трудовое право: учебник для бакалавров/ В.Л.Гейхман, 
И.К.Дмитриева. – М.: 3-е издание, Издательство Юрайт, 2014  

Трудовое право: учебник / Нуртдинова А.Ф., Орловский Ю.П. – 
Издательство Инфра-М, Контракт, 2014  

 
Интернет-ресурсы: 
http://www.rg.ru 
http://www.ilo.org/public/english/region/eurpro/moscow 
http://www.ilo.org/ilolex/russian/docs/convdisp1.htm 
Электронная библиотека BOOK.RU - http://www.book.ru/ 

 

 
Тема 1.6.  Представительство интересов работников. Права  
и гарантии деятельности профсоюзов. 

Законодательство о правах и гарантиях деятельности 
профсоюзов. Основные тенденции развития и совершенствования 
законодательства о профсоюзах. 

Правовые принципы деятельности профсоюзов. 
Характеристика правового статуса профсоюзов в сфере труда. 
Гарантии прав профсоюзов. 
Ответственность профсоюзов. 

Тема 1.7. Социальное партнерство. 
Понятие социального партнерства и его значение. Система  

и формы социального партнерства. Стороны и участники социально-
партнерских отношений. Органы социального партнерства. 

Общая  характеристика законодательства о соглашениях  
и коллективных договорах. Соотношение законодательства, 
соглашений, коллективного договора, трудового договора. 

Правовые акты социального партнерства. 
Понятие, виды и стороны соглашений. Их структура  

и содержание. 
Понятие коллективного договора.  Его стороны. Порядок 

заключения коллективного договора. Содержание коллективного 
договора. 

Контроль за выполнением коллективных договоров  
и соглашений. Ответственность за уклонение от участия в 
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коллективных переговорах, за  невыполнение коллективных договоров 
и соглашений. 
 
Раздел 2.  Особенная часть 
 
Тема 2.1. Трудоустройство и занятость работников. 

Общая характеристика законодательства о занятости населения. 
Государственная политика в области занятости населения.   
Понятие занятости.  Круг лиц, считающихся занятыми. Понятие 

безработного и подходящей работы. 
Права граждан в сфере занятости. Дополнительные гарантии 

трудоустройства для отдельных категорий граждан. Квотирование 
рабочих мест. 

Правовое регулирование высвобождения работников. 
Гарантии  материальной и социальной поддержки граждан, 

потерявших работу, впервые ищущих работу или желающих 
возобновить трудовую деятельность 

Правовой статус безработного, его права и обязанности. Пособие 
но безработице.  

Профессиональная подготовка, повышение квалификации  
и переподготовка безработных граждан. Организация общественных 
работ 

Участие работодателей в обеспечении занятости населения. 
 
Тема 2.2. Трудовой договор. 

Понятие и значение  трудового договора. Его отличие от других 
договоров о труде. 

Стороны и содержание трудового договора. 
Прием на работу и оформление работника. Испытательный срок. 

Юридические гарантии при приеме на работу. 
Виды трудовых договоров и их классификация. Срочный 

трудовой договор. 
Особенности отдельных видов трудовых договоров: по 

совместительству, о работе на дому, с неполным рабочим временем,  
с сезонным работником и др. 

Понятие перевода.  Виды переводов на другую работу.  
Основания прекращения трудового договора. Прекращение 

трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. 
Расторжение трудового договора по инициативе работника и по 
инициативе работодателя. 

Гарантии от необоснованного увольнения. Участие выборного 
профсоюзного органа  при рассмотрении вопросов, связанных  
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с расторжением трудового договора по инициативе работодателя. 
Дополнительные основания прекращения трудового договора 

некоторых категорий работников. 
Порядок увольнения.  Правовые последствия незаконного 

увольнения и перевода. 
 

Семинары № 2-3 по теме 2.2. «Трудовой договор». Проведение 
Контрольной работы № 1. 

Вопросы к семинарскому занятию № 1. 
1. Понятие и стороны трудового договора. 
2. Трудовой договор и гражданско-правовые договоры, 

связанные с использованием труда. 
3. Содержание трудового договора. 
4. Срок трудового договора. 
5. Гарантии при заключении трудового договора. 
6. Порядок заключения трудового договора. 

Документы, предъявляемые при заключении трудового договора.  
Форма трудового договора. 

 

Вопросы к семинарскому занятию № 2. 
 

1.  Виды трудовых договоров. Особенности 
регулирования трудовых отношений по отдельным видам 
заключенных трудовых договоров. 

2.  Изменение трудового договора. 
3. Расторжение трудового договора. 

 

Нормативный материал: 
Трудовой кодекс РФ. Разделы III, XII. 
Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 116-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
Федеральный закон от 27 июля 2004 г.  № 79-ФЗ (ред.от 02.04.2014)  

«О государственной гражданской службе Российской Федерации». 
Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2003 г. №225 (ред.от 

25.03.2013) «О трудовых книжках». 
Приказ Минэкономразвития РФ от 2 марта 2005 г.№ 49 «Об 

утверждении примерного трудового договора с руководителем 
федерального государственного унитарного предприятия» 
(зарегистрировано в Минюсте РФ 25.05.2005 № 6644). 
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Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 
2 (ред. от 28.09.2010 г.). «О применении судами Российской Федерации 
Трудового кодекса Российской Федерации».  

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 января 2014 г. 
№1 «О применении законодательства, регулирующего труд женщин, лиц с 
семейными обязанностями и несовершеннолетних» 

 
Основная литература: 
Трудовое право: учебник для бакалавров/ отв. ред.К.Н.Гусов. – 

Москва: Проспект, 2013. http://www.book.ru 
Международное трудовое право: учебник/К.Н.Гусов, Н.Л.Лютов. – 

Москва: Проспект, 2013. http://www.book.ru 
 
 
Дополнительная литература: 
 
Комментарий к Трудовому кодексу РФ/ под ред.К.Н.Гусова, 

Э.Г.Тучковой. – 9-е изд., перераб.и доп. – М.: Проспект, 2014 
Агафонова Г.А. Прекращение трудового договора по инициативе 

работодателя по основаниям, не связанным с виной работника. – М., 2011 
Бондаренко Э. Н. Трудовой договор как основание возникновения 

правоотношения. М., 2004. 
Гусов К.Н., Цыпкина И. С., Циндяйкина Е. П. Особенности 

трудового договора с отдельными категориями работников. Научно-
практическое пособие. – М.: Проспект, 2014 

Орловский Ю. П. Нуртдинова А. Ф., Чиканова Л. А. 502 актуальных 
вопроса по Трудовому кодексу РФ. М., 2010. 
 Таль Л.С. Трудовой договор. Цивилистическое исследование. – М.: 
Статут, 2006 

Трудовое право: учебник для бакалавров/ В.Л.Гейхман, 
И.К.Дмитриева. – М.: 3-е издание, Издательство Юрайт, 2014 (по выбору 
студентов). 
Трудовое право: учебник / Нуртдинова А.Ф., Орловский Ю.П. – 
Издательство Инфра-М, Контракт, 2014 (по выбору студентов) 

 
Интернет – ресурсы: 
 

http://www.pravo.gov.ru 
http://www.lawlibrary.ru. 
http://www.law.edu.ru/book 

Электронная библиотека BOOK.RU - http://www.book.ru/ 
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Тема 2.3.  Рабочее время и время отдыха. 
Понятие рабочего времени. Его виды. Нормы продолжительности 

рабочего времени. 
Режим и учет рабочего времени, порядок его установления.  
Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего 

времени. Совместительство. Сверхурочные работы. 
Понятие и виды времени отдыха. 
Отпуска. Понятие, виды, порядок предоставления. 
 
 

Тема 2.4.  Правовое регулирование оплаты труда. 
Принципы правовой организации оплаты труда. 
Методы  правового регулирования оплаты труда:  

государственное (централизованное) и локальное, нормативное  
и договорное. 

Минимальная заработная плата и обеспечение повышения уровня 
реального содержания заработной платы. Индексация заработной 
платы. Порядок исчисления среднего заработка. 

Тарифная система. Нормирование труда. Системы оплаты труда:  
сдельная, повременная и премиальная как дополнительная форма 
стимулирования производительного труда. 

Оплата труда при отклонениях от нормальных условий труда.  
Порядок  оплаты труда. 
Правовая охрана заработной платы. 
Гарантийные и компенсационные выплаты. 

Семинар № 4 по темам 2.3. и 2.4. «Рабочее время и время отдыха. 
Оплата труда». Проведение Контрольной работы №2. 

Вопросы к семинарскому занятию. 
1.Понятие рабочего времени. 
2.Виды рабочего времени. 
3.Режим и учет рабочего времени, порядок его установления. 
4.Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего 
времени. Совместительство и совмещение. Сверхурочные работы. 
5.Понятие времени отдыха. 
6.Виды времени отдыха. 
7 Кратковременные виды времени отдыха. 
8 Отпуска: понятие и виды, порядок предоставления. 
9.Понятие заработной платы. Минимальный размер оплаты труда. 
4. Установление заработной платы, порядок, место и сроки выплаты 

заработной платы, удержания из заработной платы. 
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Нормативный материал: 
 Конвенции МОТ (Конвенция МОТ №95 «Относительно защиты 
заработной платы», Конвенция МОТ № 173 «О защите требований 
трудящихся в случае неплатежеспособности предпринимателя» и др.) 
 Трудовой кодекс РФ. Разделы IV, V. 
 Федеральный закон от 19 июня 2000 № 82-ФЗ (ред.от 02.12.2013) «О 
минимальном размере оплаты труда» 
 Закон РФ от 19 февраля 1993 № 4520-1 (ред.от 21.07.2014) «О 
государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и 
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях» 
 Постановление Правительства РФ от 10 декабря 2002 № 877 (ред. от 
04.09.2012) «Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 
отдельных категорий работников, имеющих особый характер» 
 Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2007 № 992 «Об 
особенностях исчисления средней заработной платы» 
 Письмо Роструда от 1 марта 2007 № 474-6-0 «Многосменный режим 
работы» 
 Письмо Минтруда России от 20 мая 2014 № 15-1/ООГ-486 «О 
предоставлении гарантий (компенсаций) за работу во вредных (опасных) 
условиях труда 
 Письмо Роструда от 19 апреля 2010 № 1073-6-1 «Об индексации 
заработной платы и возможности установления ненормированного рабочего 
дня работникам с неполным рабочим временем» 
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г.№2 
(в ред. от 28 сентября 2010 г.) «О применении судами Российской 
Федерации Трудового кодекса Российской Федерации»  
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 января 2014 г. № 
1 «О применении законодательства, регулирующего труд женщин, лиц с 
семейными обязательствами и несовершеннолетних» 
 

Основная литература: 
 

 Трудовое право: учебник для бакалавров/ отв. ред.К.Н.Гусов. – 
Москва: Проспект, 2013. http://www.book.ru 
 Международное трудовое право: учебник/К.Н.Гусов, Н.Л.Лютов. – 
Москва: Проспект, 2013. http://www.book.ru 
  

 
Дополнительная литература: 
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 Комментарий к Трудовому кодексу РФ/ под ред.К.Н.Гусова, 
Э.Г.Тучковой. – 9-е изд., перераб.и доп. – М.: Проспект, 2014 

Коршунов Ю.Н. Время труда и время отдыха. М., 1997. 
 Лушников А.М., Лушникова М.В. Курс трудового права: в 2 т. – М.: 
Статут, 2009 
 Лушникова М.В. Международное и сравнительное трудовое право и 
право социального обеспечения. Введение в курс. – М., 2011 

Лушников А.М., Лушникова М.В. Очерки теории трудового права. 
СПб, 2006. 

Лютов Н.Л. Российское трудовое законодательство и международные 
трудовые стандарты: соответствие и перспективы совершенствования: 
научно-практическое пособие. М.: Центр социально-трудовых прав, 2012 

Миронов В.И.Дискриминация в оплате труда // Трудовое право в 
России и за рубежом.№1, 2014 

Снигирева И.О. Рабочее время и время отдыха. М., 2000  
 Трудовое право: учебник для бакалавров/ В.Л.Гейхман, 
И.К.Дмитриева. – М.: 3-е издание, Издательство Юрайт, 2014 (по выбору 
студента). 

Трудовое право: учебник / Нуртдинова А.Ф., Орловский Ю.П. – 
Издательство Инфра-М, Контракт, 2014 (по выбору студента). 

 
Интернет- ресурсы: 
http://www.findlaw.com. 
http://www.garant-park.ru. 
http://www.lawlibrary.ru. 
Электронная библиотека BOOK.RU - http://www.book.ru/ 

 
Тема 2.5.  Понятие дисциплины труда и методы ее обеспечения. 

Понятие и значение дисциплины труда.  Внутренний трудовой 
распорядок. Правовые методы  обеспечения дисциплины труда.  

Нормативные акты  о  дисциплине труда.  
Меры поощрения и меры воздействия. 
Дисциплинарный проступок и дисциплинарная ответственность. 

Виды дисциплинарной ответственности. 
Порядок наложения взысканий, их снятие и обжалование. 
Привлечение к дисциплинарной ответственности руководителя 

организации, его заместителей по требованию представительного 
органа работников. 
Тема 2.6. Материальная ответственность сторон трудового 
договора. 

Условия и виды материальной ответственности сторон трудового 
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договора. 
Понятие  материальной ответственности работника за ущерб, 

причиненный работодателю. 
Виды материальной ответственности работника коллективная 

материальная ответственность. 
Порядок взыскания ущерба, причиненного работником. 
Понятие и виды материальной ответственности работодателя за 

вред, причиненный работнику. 
Порядок взыскания ущерба, причиненного работнику. 
 
 

Семинары № 5-6 по теме «Ответственность по трудовому праву». 
Проведение Контрольной работы № 3. 

 

Вопросы к семинарскому занятию № 1 . 
1. Понятие и виды ответственности по трудовому 

праву. 
2. Понятие трудовой дисциплины. Правовые методы 

ее обеспечения и укрепления. 
3. Правовое регулирование внутреннего трудового 

распорядка. 
4. Дисциплинарная ответственность: понятие, виды. 

Дисциплинарный проступок. 
5. Порядок наложения, снятия и обжалования 

дисциплинарных взысканий. 
 

 Вопросы к семинарскому занятию № 2 
 

1. Материальная ответственность: понятие, виды, 
условия наступления. 

2. Материальная ответственность работника. Ее 
отличие от гражданско-правовой ответственности. 
Обстоятельства, исключающие материальную ответственность 
работника. 

3. Виды материальной ответственности работника. 
4. Определение размера ущерба и  порядок его 

возмещения. 
5. Материальная ответственность работодателя и ее 

виды. 
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Нормативный материал: 
Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 г.№ 197-ФЗ.  Главы 29, 30, 

37 - 39. 
Кодекс Российской Федерации  об административных 

правонарушениях  от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (ред.от 21.07.2014) 
Статьи  5.27 – 5.34, 5.40, 5.42. 

Постановление Правительства от 14 ноября 2002 №823 «О порядке 
утверждения перечня должностей  и работ, замещаемых или выполняемых 
работниками, с которыми работодатель может заключать письменные 
договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) 
материальной ответственности, а также типовых форм договоров о полной 
материальной ответственности» 

Уставы о дисциплине работников некоторых отраслей (Устав о 
дисциплине работников морского транспорта (утв. пост. Правительства РФ 
от 23.05.00 и др.). 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 ноября 2006 
г.№52 «О применении судами законодательства, регулирующего 
материальную ответственность работников за ущерб, причиненный 
работодателю». 

Основная литература: 
 

 Трудовое право: учебник для бакалавров/ отв. ред.К.Н.Гусов. – 
Москва: Проспект, 2013. http://www.book.ru 
 Международное трудовое право: учебник/К.Н.Гусов, Н.Л.Лютов. – 
Москва: Проспект, 2013. http://www.book.ru 
  

 
Дополнительная литература: 
 

 Комментарий к Трудовому кодексу РФ/ под ред.К.Н.Гусова, 
Э.Г.Тучковой. – 9-е изд., перераб.и доп. – М.: Проспект, 2014 
 Лушников А.М., Лушникова М.В. Курс трудового права: в 2 т. – М.: 
Статут, 2009 

Пашерстник А.Е. Дисциплина труда в СССР. – М., 1950 
Полетаев Ю.Н. Материально ответственные лица. – М.: Городец, 

2006 
Полетаев Ю. Н. Материальная ответственность сторон трудового договора. 
М., 2003.  
 Трудовое право: учебник для бакалавров/ В.Л.Гейхман, 
И.К.Дмитриева. – М.: 3-е издание, Издательство Юрайт, 2014 (по выбору 
студента). 

Трудовое право: учебник / Нуртдинова А.Ф., Орловский Ю.П. – 
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Издательство Инфра-М, Контракт, 2014 (по выбору студента). 
 
Интернет-ресурсы: 
 

http://www.garant-park.ru. 
http://www.lawlibrary.ru. 
http://www.oprave.ru. 
Электронная библиотека BOOK.RU - http://www.book.ru/ 

 
 

Тема 2.7. Охрана труда. Надзор и контроль за соблюдением норм 
по охране труда. 

Понятие,  содержание и значение охраны труда.  
Законодательство об охране труда. 
Государственная политика и государственное управление  

в области охраны труда. Финансирование мероприятий по улучшению 
условий  и охраны труда. 

Права и обязанности работника в области охраны труда. 
Гарантии права работника на охрану труда. 

Обязанности работодателя в области охраны труда. 
Расследование несчастных случаев на производстве. 
Надзор и контроль за соблюдением норм но охране труда   

и трудового законодательства. Государственный надзор и контроль за 
соблюдением законодательства о труде и охране труда. Общественный 
контроль за соблюдением законодательства о труде и охране труда. 
 
Тема 2.8.  Трудовые споры и порядок их разрешения. 

Понятие, причины и виды трудовых споров. Нормативные акты, 
регулирующие порядок рассмотрения индивидуальных и коллективных 
трудовых споров. 

Принципы рассмотрения трудовых споров. 
Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров. 

Органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 
Подведомственность индивидуальных трудовых споров.  

Рассмотрение трудовых споров в КТС и судебных органах.  Особый 
порядок рассмотрения трудовых споров работников отдельных 
категории. 

Сроки подачи заявлений и сроки для  разрешения  
индивидуальных трудовых споров. Порядок исполнения решений 
юрисдикционных органов. 

Понятие и виды  коллективных  трудовых  споров,  
примирительные процедуры. Сроки рассмотрения споров. 



25 
 

Содействие разрешению коллективных трудовых споров. 
Забастовка как крайняя мера разрешения коллективного 

трудового спора. Признание забастовки незаконной и правовые 
последствия этого. Ответственность за нарушение законодательства  
о порядке разрешения коллективных трудовых споров. 

 
 

Семинар № 7 по теме «Трудовые споры». Сдача аналитических 
справок, рефератов (по желанию). Проведение Контрольной 
работы № 3. 
 

Вопросы к семинарскому занятию. 
1. Понятие и виды трудовых споров. 
2. Комиссия по трудовым спорам (КТС): образование, 

компетенция, порядок рассмотрения спора. 
3. Порядок рассмотрения индивидуального трудового 

спора в суде. 
4. Понятие и этапы рассмотрения коллективного 

трудового спора. 
5. Правовое регулирование проведения забастовки. 
6. Ответственность за нарушение законодательства о 

порядке разрешения коллективных трудовых споров. 

Нормативный материал: 
Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ  
Кодекс Российской Федерации  об административных 

правонарушениях  от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (ред.от 21.07.2014) 
Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г.№ 138-

ФЗ (ред.от 21.07.2014)  
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 ноября 2006 

г.№52 «О применении судами законодательства, регулирующего 
материальную ответственность работников за ущерб, причиненный 
работодателю». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 ноября 2003 
г.№17 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при 
рассмотрении дел по трудовым спорам с участием акционерных обществ, 
иных хозяйственных товариществ и обществ». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. №2  
«О применении судами Российской Федерации Трудового  кодекса 
Российской  Федерации». 
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Основная литература: 
 

 Трудовое право: учебник для бакалавров/ отв. ред.К.Н.Гусов. – 
Москва: Проспект, 2013. http://www.book.ru 
 Международное трудовое право: учебник/К.Н.Гусов, Н.Л.Лютов. – 
Москва: Проспект, 2013. http://www.book.ru 
  

 
Дополнительная литература: 
 

 Комментарий к Трудовому кодексу РФ/ под ред.К.Н.Гусова, 
Э.Г.Тучковой. – 9-е изд., перераб.и доп. – М.: Проспект, 2014 
 Лушников А.М., Лушникова М.В. Курс трудового права:  в 2 т. – М.: 
Статут, 2009 
   Куренной А.М. Правовое регулирование коллективных трудовых 
споров: научно-практическое пособие. М.: Юстицинформ, 2010  
   Киселев И.Я. Трудовое право России и зарубежных стран. 
Международные нормы труда. Учебник. М., 2006.  
   Лютов Н.П. Коллективные  трудовые споры: Сравнительно-правовой 
анализ. М., 2007. 
   Международная организация труда: конвенции, документы. М., 2007. 
 Настольная книга судьи по трудовым спорам: учебно-практическое 
пособие / Г.А.Жилин, В.В. Коробченко, С.П.Маврин и др.; под ред. 
С.П.Маврина. М.: Проспект, 2011  
 Трудовое право: учебник для бакалавров/ В.Л.Гейхман, 
И.К.Дмитриева. – М.: 3-е издание, Издательство Юрайт, 2014 (по выбору 
студента). 

   Трудовое право: учебник / Нуртдинова А.Ф., Орловский Ю.П. – 
Издательство Инфра-М, Контракт, 2014 (по выбору студента). 

Федин В.В. Рассмотрение и разрешение трудовых споров: теория и 
практика. – М.: Юрайт, 2013 

 
Интернет-ресурсы: 
 
http://www.garant-park.ru. 
http://www.law.edu.ru/book 

Электронная библиотека BOOK.RU - http://www.book.ru/ 
 

Раздел 3. Зарубежное и  международное трудовое право. 
 
Тема 3.1  Общая характеристика трудового права зарубежных 
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стран.  
Происхождение и генезис трудового права. Первые законы  

о труде.  
Понятие и предмет современного трудового права зарубежных 

стран.  
Место трудового права в системе правовых отраслей. Новое 

понимание функции трудового права.  
Применение сравнительно-правового метода в трудовом праве. 

Правовые семьи трудового права.  
Источники трудового права отдельных зарубежных стран 

(Франция, Германия, Англия, США). 
Трудовой договор в зарубежном трудовом праве (понятие, 

субъекты и содержание). Порядок найма на работу.  
Судебные и административные процедуры разрешения трудовых 

споров. Специализированная юстиция. 
 
Тема 3.2 Правовое регулирование трудовых отношений, 
предлагаемое универсальными и региональными 
международными организациями. 

Понятие международного трудового права. История 
формирования. 

Многоуровневость международного трудового права. Основные 
организации, занимающиеся вопросами международного трудового 
права. Соотношение международно-правового и национального 
регулирования труда.  

Стандарты ООН в области основных прав человека в сфере 
труда. 

МОТ: общие сведения об организации. Конвенции  
и рекомендации МОТ, их классификация. Участие России  
в Конвенциях и рекомендациях МОТ. Декларация об 
основополагающих принципах и правах в сфере труда, характеристика 
важнейших конвенций и рекомендаций МОТ о труде. 

Понятие Европейского трудового права. Основные источники. 
Базовые понятия. 

Европейская Социальная хартия.  
 

Семинар № 8 по теме  3.1. – 3.2. «Международное трудовое право».  
 

Вопросы к семинарскому занятию. 
1.Международно-правовое регулирование труда (субъекты, 
источники и принципы). 
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2.Международная организация труда (МОТ), ее основные функции и 
задачи. 
3.Общая характеристика международно-правовых актов о труде. 
4.Соотношение международно-правового и национального 
регулирования труда. 
5.Общая характеристика трудового права зарубежных стран. 
6.Источники права отдельных зарубежных стран. 
7.Трудовой договор в зарубежном трудовом праве. 

Нормативный материал: 
 

 Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948г.) 
 Международный Пакт об экономических, социальных и культурных 
правах (Нью-Йорк, 16.12.1966) 
 Филадельфийская Декларация (Филадельфия, 10 мая 1944 года) 
 Декларация об основополагающих принципах и правах в сфере труда 
(Женева, 18 июня 1998 года) 
 Декларация 2008 года о социальной справедливости в целях 
социальной глобализации 
 Глобальный пакт о рабочих местах (98-я сессия, Женева, июнь 2009 
года) 
 Конвенции и Рекомендации МОТ 
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 ноября 2003 года 
№ 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных 
принципов и норм международного права и международных договоров 
Российской Федерации». 
 

Основная литература: 
 
Трудовое право: учебник для бакалавров/ отв. ред.К.Н.Гусов. – 

Москва: Проспект, 2013. http://www.book.ru 
Международное трудовое право: учебник/К.Н.Гусов, Н.Л.Лютов. – 

Москва: Проспект, 2013. http://www.book.ru 
 
 
Дополнительная литература: 
 
Комментарий к Трудовому кодексу РФ/ под ред.К.Н.Гусова, 

Э.Г.Тучковой. – 9-е изд., перераб.и доп. – М.: Проспект, 2014 
Лушников А.М., Лушникова М.В. Курс трудового права:  в 2 т. – М.: 

Статут, 2009 
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Лушникова М.В. Международное и сравнительное трудовое право и 
право социального обеспечения. Введение в курс. – М., 2011 

 Киселев И.Я., Лушников А.М. Трудовое право России и 
зарубежных стран: М., 2008  

Трудовое право: учебник для бакалавров/ В.Л.Гейхман, 
И.К.Дмитриева. – М.: 3-е издание, Издательство Юрайт, 2014 (по выбору 
студента) 
 Трудовое право: учебник / Нуртдинова А.Ф., Орловский Ю.П. – 
Издательство Инфра-М, Контракт, 2014 (по выбору студента) 

Шестерякова И.В. Международные трудовые нормы и трудовое право 
России: их соотношение и коллизии. – Саратов: Изд-во Саратовского 
университета, 2011 

 
Интернет-ресурсы: 
 
http://www.rg.ru 
http://www.ilo.org/public/english/region/eurpro/moscow 
http://www.ilo.org/ilolex/russian/docs/convdisp1.htm 
http://www.trud.org 
Электронная библиотека BOOK.RU - http://www.book.ru/ 
 

  
2.4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
 

Студентам предлагается ответить на вопросы контрольной работы, 

закрепить полученные теоретические знания. Работу следует выполнить в 

письменной форме, не обращаясь к учебной литературе. 

Написание контрольной работы является одной из форм обучения, 

направленной на организацию и повышение уровня самостоятельной 

работы студентов. Контрольная работа состоит из 2 вопросов, на которые 

обучаемый должен ответить в письменной форме. В отличие от семинаров, 

при проведении которых слушатели приобретают умение высказывать свои 

суждения и излагать мнения других авторов в устной форме, написание 

контрольной работы имеет своей целью привитие навыков самостоятельной 

работы с правовыми актами, материалами судебной практики, 

формированные навыков самостоятельного изложения своих мнений и 
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суждений, а также мнений и суждений других авторов в письменной форме, 

юридически грамотным языком, используя четкий стиль изложения. 

Контрольная работа должна иметь титульный лист, который 

содержит наименование учебного заведения, наименование учебной 

дисциплины, указание вида работы (контрольная работа), номер варианта, 

Ф.И.О. студента, факультет и курс обучения, специальность, указание 

группы, год исполнения. 

По контрольной работе выставляется оценка. 

1 вариант. 

 Понятие трудовых отношений. 

 Правовой статус работника; 

2 вариант. 

 Понятие и виды ответственности в трудовом праве. 

 Материальная ответственность работодателя и ее виды. 
 

2.5.Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов: 
 
Выполнение курсового проекта (по желанию), написание аналитических 
справок, написание рефератов, домашние контрольные работы, 
самостоятельное изучение разделов курса, повторение лекционного 
материала и материала учебника, подготовка к практическим занятиям, 
текущему контролю и т.п. 
 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной 
работы, написанию курсовых работ и информационно-
аналитических справок 
 
При написании рефератов (информационно-аналитических справок) 
следует руководствоваться лекционными материалами, а также 
обязательной и дополнительной литературой. Особое внимание следует 
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уделить анализу нормативно-правовой базы по теме. Реферат 
(информационно-аналитическая справка) должен стать результатом 
самостоятельной работы слушателя, в котором содержатся его 
собственные суждения и выводы. Объем реферата (информационно-
аналитическая справка) - 35-40 тыс. знаков.  

 

3.2. Примерные темы курсовых работ, информационно-
аналитических справок, проектов, др. 
 Курсовые работы и аналитические справки учебным планом не 
предусмотрены, но по желанию студентов могут быть подготовлены по 
следующим темам: 
1. Задачи науки трудового права на современном этапе. Тенденции 
развития трудового права. 

2. Единство и дифференциация правового регулирования социально-
трудовых отношений. 

3. Принципы правового регулирования социально-трудовых 
отношений, закрепленные в Конституции Российской Федерации,  
и их отражение в трудовом законодательстве. 

4. Правовое регулирование высвобождения работников. 
5. Трудовой договор на современном этапе. Его отличие от иных 
договоров о труде. 

6. Трудовой договор государственного служащего. 
7. Коллективно-договорное регулирование социально-трудовых 
отношений. 

8. Методы правового регулирования заработной платы на современном 
этапе. 

9. Понятие дисциплины труда. Необходимость ее соблюдения при 
совместном труде. 

10. Охрана труда и обеспечение здоровых и безопасных условий труда 
в условиях рыночной экономики. 

11. Понятие, виды и причины  трудовых споров. 
12. Понятие и значение международно-правового регулирования 
труда.  

13. Европейское трудовое право. 
14. Европейская Социальная Хартия. Значение, перспективы 
ратификации. 

15. Специализированная трудовая юстиция в зарубежном трудовом 
праве. 

 

3.3. Примерный список вопросов для подготовки к  экзамену 
(зачету). 
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1. Предмет и метод трудового права. 
2. Трудовое право как одна из отраслей права. 
3. Система трудового права. 
4. Источники трудового права. 
5. Единство и дифференциация в правовом регулировании условий 

труда. 
6. Правовой статус субъектов и его содержание. 
7. Система правоотношений в сфере трудового права. 
8. Трудовое правоотношение. Субъекты. Содержание. 
9. Основания возникновения, изменения и прекращения трудового 

правоотношения. 
10. Разновидности социального партнерства. 
11. Понятие коллективных соглашений. 
12. Понятие коллективного договора. 
13. Принципы правового регулирования трудовых отношений. 
14. Основные (статутные) трудовые права и обязанности работников. 
15. Основные (статутные) права и обязанности работодателей. 
16. Понятие занятости. Круг лиц, считающихся занятыми. 
17. Права граждан в области занятости. 
18. Правовой статус безработного, его права и обязанности. 
19. Государственная политика в области занятости населения. 
20. Понятие трудового договора и его отличие от других договоров о 

труде. 
21. Прием на работу и оформление  работника. 
22. Испытательный срок при приеме на работу. Его правовые 

последствия. 
23. Классификация трудовых договоров. 
24. Понятие перевода и его отличие от перемещения. Их виды. 
25. Переводы по инициативе работника и работодателя. 
26. Основания прекращения трудового договора. 
27. Расторжение трудового договора по инициативе администрации. 
28. Расторжение трудового договора по инициативе работника. 
29. Увольнение работника по не зависящим от воли сторон 

обстоятельствам. 
30. Порядок увольнения и производство расчета. Выходное пособие. 
31. Правовые последствия незаконного перевода и увольнения. 
32. Понятие рабочего времени. 
33. Виды рабочей недели. Нормальная и сокращенная 

продолжительность рабочего дня. 
34. Режим и учет рабочего времени. 
35. Работа сверхустановленной продолжительности рабочего времени. 
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36. Понятие и виды времени отдыха. 
37. Право работника на отпуск. Виды отпусков. 
38. Методы правового регулирования оплаты труда. 
39. Системы оплаты труда. 
40. Формы материального стимулирования работников. 
41. Оплата труда при отклонениях от установленных нормальных 

условий труда. 
42. Охрана заработной платы. 
43. Ответственность в трудовом праве. 
44. Понятие дисциплины труда. Методы ее обеспечения. 
45. Дисциплинарная ответственность работников. Дисциплинарный 

проступок. 
46. Меры дисциплинарного взыскания. Порядок их наложения и 

снятия. 
47. Условия и виды материальной ответственности сторон трудового 

договора. 
48. Понятие материальной ответственности работников за ущерб, 

причиненный организации. Ее пределы. 
49. Понятие материальной ответственности работодателя перед 

работником и ее виды. 
50. Порядок взыскания ущерба, причиненного работником и 

работодателем. 
51. Понятие охраны труда. Законодательство об охране труда. 
52. Права и обязанности работника и работодателя в области охраны 

труда. Гарантии права работника на охрану труда. 
53. Понятие и виды трудовых споров. 
54. Органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 
55. Особый порядок рассмотрения трудовых споров работников 

отдельных категорий. 
56. Подведомственность индивидуальных трудовых споров. 
57. Понятие и виды коллективных трудовых споров. 
58. Забастовка как крайняя мера разрешения коллективного трудового 

спора. 
59. Понятие и предмет трудового права зарубежных стран. 
60. Источники трудового права Франции. 
61. Источники трудового права Германии. 
62. Источники трудового права Англии. 
63. Источники трудового права США. 
64. Трудовой договор в зарубежном трудовом праве. 
65. Специализированная трудовая юстиция в зарубежных странах. 
66. Понятие международного трудового права. 
67. Конвенции и Рекомендации МОТ . правовой статус, классификация. 
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68. Декларация МОТ об основополагающих принципах и правах в 
сфере труда. 

69. Понятие европейского трудового права. 
 
3.4. Критерии оценки знаний и компетенций.  
 
Оценки за разные виды работы выставляются, исходя из 
следующих критериев: 
 
 

Вид работы Оценка/Процен Описание критериев оценки 
Контрольная 
работа 

А (90-100%) За время изучения курса необходимо 
написать несколько контрольных 
работ. Каждая контрольная работа 
имеет 3-5 вариантов и 7-10 различных 
практических и теоретических 
вопросов в каждом. Каждый вопрос 
имеет определенную ценность; за 
полностью правильный ответ по 
вопросу выставляется 
соответствующее максимальное 
количество баллов; за частично или 
полностью неправильный ответ по  
вопросу количество баллов варьирует 
от 0 до максимума по вопросу.  
Результатом контрольной работы 
является сумма баллов, полученных за 
ответы на вопросы. В сумме 
максимальный результат контрольной 
работы 100 баллов. 

В (82-89%) 

С (75-81%) 

D (67-74%) 
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Е (60-66%) 

F (менее 60%) 
Работа на  
семинаре (оценка 
обобщающая за 
все занятия) 

А (90-100%) Студент на каждом семинаре 
демонстрирует знание рекомендуемой к 
занятию литературы, активно участвует 
в обсуждении, критически оценивает 
прочитанный материал и выражает 
свою точку зрения по затрагиваемым 
вопросам.  

В (82-89%) Студент на каждом семинаре 
демонстрирует знание рекомендованной 
к занятию литературы, участвует в ее 
обсуждении, иногда критически 
оценивает прочитанный материал. 

С (75-81%) Студент на каждом семинаре 
демонстрирует знание рекомендованной 
к занятию литературы, участвует в ее 
обсуждении. 

D (67-74%) Студент демонстрирует знание 
рекомендованной к занятию 
литературы, но не может критически 
оценить. На занятиях не активен. 

Е (60-66%) Студент очень нестабильно участвует в 
работе семинаров, изредка 
демонстрируя знания. На занятиях ведет 
себя откровенно пассивно. 

F (менее 60%) Студент либо семинары не посещал, 
либо очень редко или вообще не 
участвовал в их работе. 

 
 

3.5.Список рекомендуемой основной и дополнительной 
литературы с включением Интернет-источников. 

 

Основная литература: 
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Трудовое право: учебник для бакалавров/ отв. ред.К.Н.Гусов. – 
Москва: Проспект, 2013. 

Международное трудовое право: учебник/К.Н.Гусов, Н.Л.Лютов. – 
Москва: Проспект, 2013. 

Трудовое право: учебник для бакалавров/ В.Л.Гейхман, 
И.К.Дмитриева. – М.: 3-е издание, Издательство Юрайт, 2014 (по выбору 
студента) 

Трудовое право: учебник / Нуртдинова А.Ф., Орловский Ю.П. – 
Издательство Инфра-М, Контракт, 2014 (по выбору студента) 

 
Дополнительная литература: 
 
1. Александров Н.Г. Трудовое правоотношение: монография. – 

М.,2008   
2. Агафонова Г.А. Прекращение трудового договора по инициативе 

работодателя по основаниям, не связанным с виной работника. – 
М, 2011 

3.  Акопова Е. М. Трудовой договор: становление, развитие и 
современное состояние. М., 2003 

4. Алексеев С.В. Спортивное право. Трудовые отношения в спорте: 
учебник для студентов вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014 

5. Бондаренко Э. Н. Трудовой договор как основание возникновения 
правоотношения. М., 2004 

6. Буянова М.О. Трудовые споры: учебно-практическое пособие. – 
М., 2010 

7. Гейхман В.Л. Фактические составы как основания возникновения 
трудовых правоотношений. – М., 2006 

8. Гейц И. В. Коллективный и индивидуальный трудовые договоры. 
М., 2002 

9. Головина С.Ю. Правовое регулирование труда отдельных 
категорий работников. – М.,2003 

10. Гусов К.Н., Цыпкина И. С., Циндяйкина Е. П. Особенности 
трудового договора с отдельными категориями работников. 
Научно-практическое пособие. – М.: Проспект, 2014 

11. Дмитриева И.К. Принципы российского трудового права. – М., 
2004 

12. Догадов В.М. Очерки трудового права.- Л., 1927 
13. Киселев И.Я., Лушников А.М. Трудовое право России и 

зарубежных стран: М., 2008 
14. Комментарий к Трудовому кодексу РФ/ под ред.К.Н.Гусова, 

Э.Г.Тучковой. – 9-е изд., перераб.и доп. – М.: Проспект, 2014 
15. Куренной А.М. Конституция, трудовое право и вопросы 
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социальной справедливости // Трудовое право в России и за 
рубежом, № 1, 2014 

16. Лушников А.М., Лушникова М.В. Курс трудового права: учебник: 
в 2 т. – М.: Статут, 2009 

17. Лушникова М.В. Международное и сравнительное трудовое 
право и право социального обеспечения. Введение в курс. – М., 
2011 

18. Лушников А.М., Лушникова М.В. Очерки теории трудового 
права. СПб, 2006. 

19. Лютов Н.Л. Российское трудовое законодательство и 
международные трудовые стандарты: соответствие и перспективы 
совершенствования: научно-практическое пособие. М.: Центр 
социально-трудовых прав, 2012 

20. Мелешко И.Ч. Локальные нормативные правовые акты как 
источники права в условиях совершенствования трудовых 
отношений в Республике Беларусь // Научные труды РАЮН. 
Вып.14, 2014 

21. Морозов П.Е. Современные тенденции развития зарубежного 
трудового права в условиях глобализации. Автореф. дисс. д-ра 
юрид.наук. – Москва, 2012 

22. Научные новации трудового права и права социального 
обеспечения: сборник материалов участников секции трудового 
права и права социального обеспечения /отв.ред. Крылов К.Д., 
Тучкова Э.Г., Шевченко О.А. – М., 2014 

23. Орловский Ю. П. Нуртдинова А. Ф., Чиканова Л. А. 502 
актуальных вопроса по Трудовому кодексу РФ. М., 2010. 

24. Пашерстник А.Е. Дисциплина труда в СССР. – М., 1950 
25. Пашков А.С. Избранные труды по трудовому праву. – Санкт-

Петербург, 2006 
26. Полетаев Ю.Н. Материально ответственные лица. – М.: Городец, 

2006 
27. Полетаев Ю.Н. Материальная ответственность сторон трудового 

договора. – М.,2003 
28. Российский ежегодник трудового права / под ред. Хохлова Е.Б. – 

Санкт-Петербург, 2013 
29. Сборник правовых актов Международной организации труда, 

действующих в Российской Федерации/Составитель Маврин С. П. 
М., 2004 

30. Скачкова Г. С. Роль современного трудового права в реализации 
социально-трудовых прав граждан// Трудовое право в России и за 
рубежом. №1, 2014. 

31. Скачкова Г. С. Расширение сферы действия трудового права и 
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дифференциации его норм. М., 2003 
32. Смирнова О. Г. Ответственность работника по трудовому праву: 

современное состояние и перспективы развития. Автореферат 
дисс. на  соискание уч.ст.канд. юрид. наук. СПб., 2002 

33. Снигирева И. О. Конституционная основа трудового 
законодательства / Трудовое право. 2004, № 6 

34.  Сухарев А.Е. Актуальные проблемы российского трудового 
права: монография. –Екатеринбург, 2014 

35.  Таль Л.С. Трудовой договор. Цивилистическое исследование. – 
М.: Статут, 2006 

36. Толстых В. Л. Коллизионное регулирование трудовых отношений 
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37. Федин В. В. Юридический статус работника как субъекта 
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38.  Федин В.В. Рассмотрение и разрешение трудовых споров: 
теория и практика.М.: Юрайт, 2013 

39. Харин К.С. Трудовое право Германии: монография. – Санкт-
Петербург, 2013. 

40. Хныкин Г.В.  Конституционные основы деятельности 
профсоюзов по защите трудовых прав работников // Трудовое 
право в России и за рубежом. № 1, 2014 

41.  Хохлов Е.Б. История труда и трудовое право. В 3 томах. – Санкт 
– Петербург: Издательство Санкт-Петербургского университета, 
2013 

42. Шалыгин Б. И. Гражданско-правовая и материальная 
ответственность за нарушения законодательства о трудовых 
правах граждан / Трудовое право. 2003, № 7 

43. Шестерякова И.В. Международные трудовые нормы и трудовое 
право России: их соотношение и коллизии. – Саратов: Изд-во 
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Интернет-источники 
1. Электронная библиотека BOOK.RU - http://www.book.ru/ 
2. http://www.rostrud.info 
3. http://www.trudvsem.ru 
4. http://www.minzdravsoc.ru 
5. http://www.rg.ru 
6. http://www.ilo.org/public/english/region/eurpro/moscow 
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7. http://www.ilo.org/ilolex/russian/docs/convdisp1.htm 
8. http://ru.wikipedia.org/wiki/МОТ 
9. http://www.trud.org 
10. http://www.fnpr.org.ru 
11. http://www.findlaw.com. 
12. http://www.garant-park.ru. 
13. http://www.lawlibrary.ru. 
14. http://www.oprave.ru. 
15. http://www.zakon.rin.ru. 
16. http://www.law.edu.ru/book. 

 
 

3.6. Список нормативных правовых документов . 
Всеобщая Декларация прав человека (принята Генеральной 

Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г.) 
Декларация прав и свобод человека и гражданина от 22 ноября 

1991 г. 
Конвенции Международной организации труда (№ 29 “О 

принудительном или обязательном труде”, № 47 “О сокращении 
рабочего времени до сорока часов в неделю”, № 52 “О ежегодных 
оплачиваемых отпусках”, № 87 “О свободе ассоциации и защите прав 
на организацию”, № 95  “Об охране заработной платы” и др.) 

Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12 декабря 
1993 г.) 

Трудовой Кодекс  РФ от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ 
Кодекс Российской Федерации  об административных 

правонарушениях  от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (ред.от 21.07.2014). 
Закон РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «“О занятости населения 

в РФ» (в ред. от  02.07.2013, с изм.от 05.05.2014). 

Федеральный закон от 30 декабря 2006 г.№ 271-ФЗ «О 
розничных рынках и внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации)» (в ред. от 28.12.2013). 

Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 116-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Федеральный закон от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ «О 
прожиточном минимуме в РФ» (в ред. от 03.12.2012). 

Федеральный закон от 19 июня 2000 г. №82-ФЗ «О минимальном 
размере оплаты труда» (в ред. от 02.12.2013 г.). 

Федеральный закон от 1 мая 1999 г. № 92-ФЗ «О Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений» 

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об 
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обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний» (в ред. от 28.12.2013) 

Федеральный закон от 29 декабря 2006 № 255-ФЗ 
(ред.28.06.2014) «Об обязательном социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством» 

Федеральный закон от 27 ноября 2002 г. № 156-ФЗ «Об 
объединениях работодателей» ( в ред. от 02.07.2013). 

Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации» (в ред. 
от 02.04.2014). 

Федеральный закон от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 113-ФЗ «Об 
альтернативной гражданской службе» (в ред. от 25.11.2013 г.). 

Федеральный закон от 25 июля 2002 г.  № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации» (в ред. от 
21.07.2014). 

Закон РФ  от 12 января 1995 г. № 10-ФЗ «О  профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности» (в ред. от 02.07.2013). 

Постановление Правительства РФ от 7 сентября 2012 г. № 891  
«О порядке регистрации граждан в целях поиска подходящей работы, 
регистрации безработных граждан и требованиях к подбору 
подходящей работы» 

Постановление Правительства РФ от 14 июля 1997 г. № 875 «Об 
утверждении Положения об организации общественных работ»  (в ред. 
от 25.03.2013). 

Постановление Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. № 162 
«Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или 
опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается 
применение труда женщин». 

Постановление Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. № 163 
«Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или 
опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается 
применение труда лиц моложе восемнадцати лет». 

Постановление Правительства РФ от 15 декабря 2000 г. №967 
«Об утверждении  Положения о расследовании и учете 
профессиональных заболеваний». 

Постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 324  «Об 
утверждении Положения о Федеральной службе по труду и занятости» 
(в ред. от 30.07.2014). 

Постановление Правительства РФ от 31 октября 2002 г.  № 787 
«О порядке утверждения единого тарифно-квалификационного 
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справочника работ и профессий рабочих, единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих». 

Постановление Правительства РФ от 5 августа 2008 г. № 583 «О 
введении новых систем оплаты труда работников федеральных 
бюджетных учреждений и федеральных государственных органов, а 
также гражданского персонала воинских частей, учреждений и 
подразделений федеральных органов исполнительной власти, в 
которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, 
оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе 
Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных 
государственных учреждений». 

Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2003 г. № 225 «О 
трудовых книжках» (в ред. от 25.03.2013). 

Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2007 г. № 922 
«Об  особенностях порядка исчисления средней заработной платы». 

Постановление Правительства РФ от 22 июля 2008 г. № 554 «О 
минимальном размере повышения  оплаты труда за работу в ночное 
время». 

Постановление Министерства труда и социального развития  РФ 
от 31 декабря 2002 г. № 85 «Об утверждении перечней должностей и 
работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми 
работодатель может заключать письменные договоры о полной 
индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной 
ответственности, а также типовых форм договоров о полной 
материальной ответственности». 

Постановление Министерства труда и социального развития РФ 
от 8 февраля 2000 г. № 14  «Об утверждении Рекомендаций по 
организации работы службы охраны труда в организациях» 

Приказ Федеральной службы по труду и занятости РФ и 
Федеральной миграционной  службы РФ от 3 апреля 2007 г. № 66 «Об 
утверждении Регламента взаимодействия Федеральной службы по 
труду и занятости РФ и Федеральной миграционной  службы РФ и их 
территориальных органов по осуществлению мероприятий по 
контролю (надзору) за трудовой деятельностью иностранных 
работников на территории РФ». 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
РФ и Федеральной службы по труду и занятости РФ  11 сентября 2007 
г. № 211«Об утверждении Регламента Федеральной службы по труду и 
занятости».  

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
РФ от 14 августа 2008 г. № 424н «Об утверждении рекомендаций по 
заключению трудового договора с работником федерального 



42 
 

бюджетного учреждения и его примерной форме». 
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ от 28 августа 2008 г. № 462н «О введении новой системы оплаты 
труда работников федеральных бюджетных учреждений высшего 
профессионального и дополнительного профессионального 
образования, подведомственных Министерству здравоохранения и 
социального развития РФ». 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
РФ от 27 августа 2008г. № 450н (ред.от 20.02.2014)  «Об утверждении 
Методических рекомендаций по разработке федеральными 
государственными органами условий оплаты труда для работающих в 
них и в их территориальных органах работников». 

 Распоряжение Министерства экономического развития и торговли 
РФ от 02 марта 2005 г. № 49 «Об утверждении  примерного трудового 
договора с руководителем федерального государственного унитарного 
предприятия». 

Генеральное соглашение между общероссийскими 
объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями 
работодателей и Правительством РФ на 2014 – 2016 годы, подписанное 
25 декабря 2013 г. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 ноября 2003 
г. «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при 
рассмотрении дел по трудовым спорам с участием акционерных 
обществ, иных хозяйственных товариществ и обществ». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 
г.№2  «О применении судами Российской Федерации Трудового  
кодекса Российской  Федерации» (в ред. от 28 сентября 2010 г.). 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 
г. № 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных 
принципов и норм международного права и международных договоров 
РФ» (в ред.от 05.03.2013). 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 ноября 2006 
г. № 52 «О применении судами законодательства, регулирующего 
материальную ответственность работников за ущерб, причиненный 
работодателю» (в ред. от 28 сентября 2010 г.). 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 января 2014 
г. № 1 «О применении законодательства, регулирующего труд женщин, 
лиц с семейными обязанностями и несовершеннолетних». 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ  
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4.1. Список учебно-лабораторного оборудования. 

1. компьютер с программным обеспечением Microsoft Powerpoint и 

выходом в интернет. 

2. компьютерный класс с программным обеспечением Microsoft 

Powerpoint и выходом в интернет. 

 

4.2. Программные, технические и электронные средства 

обучения и контроля знаний слушателей, разрабатываемые 

авторами курса.  

 

Для лекционных занятий: мультимедийный проектор, экран, 

компьютер. 


