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Право на отпуск и условия его реализации Виды отпусков и их
пролоджи-тельность. Ежегодные основные отпуска (мииимвлъные и
удлиненные)Дополнительные отпуска и их виды

Порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков. Сум-
мирование отпусков и разделение их на части. Основания и порядок
предоставления отпусков без сохранения заработной платы,

дисциплина труда
Понятие и содержание дисциплины труда. Методы ее обеспечения.
Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка. Меры

поощрения за успехи в работе: понятие, вилы. основания и порядок
применения

Дисциплинарная ответственность работников: понятие, основания.
виды. Дисциплинарный проступок,Меры дисциплинарных взысканий: виды,
порядок применения.

Тема 4. Гарантии и компенсации
Понятие гарантий и компенсаций.
Случаи предоставления гарантий и компенсаций: при направлении в

служебные командировки; при переезде на работу а другую местносты при
исполнении тсударсгвениых или общественных обязанностей: при
совмещении работы с обучением; при вынужденном прекращении работы не
по вине рабошика: в некоторых случаях прекращения трудового договора; в
других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской
Федерации и иными федеральными законами.

Тема 5. Особенности регулирования труда отдельных категорий
работников

Понятие и случаи установления особенностей регулирования труда
Особенности регулирования труда женщин и лиц с семейными

обязанностями..
Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет

(несовершеннолетних): оплата ФУда, отпуска, гарантии при расторжении
трудового договора,

Регулирование труда руководьпепей организаций
Особенности работы по совместительству.
Особенности регулирования труда работников, работающих у рабо-

тодателей— физических лиц.
Труд лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к

ним местностях.
Особенности регулирования ТРУда иных категорий работников.

Тема 6. Защита прав. Трудовые споры в порядок их разрешения
Формы и способы защиты трудовых прав. Самозащита работниками

трудовых прав,



Государственный контроль и надзор за соблюдением трудового
законодательства,

Права профсоюзов.
Понятие, причины и виды Трудовых споров. Органы по рассмотрению

индивида/альных трудовых споров.
Организация комиссии по трудовым спорам, ее компетенция Порядок

рассмотрения споров в КТС.
Рассмотрение индивишальных трудовых споров в суде.
Исполнение решений органов по разрешению индивидуальных

трудовых споров,
Понятие коллективных трудовых споров.
Оршны и порядок разрешения коллективного трудового спора.

Рассмотрение коллективном трудового спора примирительной комиссией.
Рассмотрение коллективного трудового спора с участием посредника и (или)
в трудовом арбитраже.

Понятие забастовки и порядок ее проведения. Страничение права на
забастовку. Незаконная забастовка. Гарантии и правовое положение
работников в связи с проведением забастовки.

2. УЧЕБНО—МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ дИСЦИПЛИНЫ

2.1. Методическиерекомендации для преподавателя

Организация учебного процесса предусматривает применение
инновационных форм учебных занятий, развивающих у обучающихся
навыки командной работы, меяшичностной коммуникации. принятия
решений, лидерские качества (включая, при необходимости, проведение
интерактивных лекций‚ групповых дискуссий, ролевых игр. тренингов,
анализ ситуаций и имитационных моделей. в том числе с учетом
региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и

потребностей работодателей).

1.2. Методическиеуказания для слушателей

Успешное освоение учебной дисциплины предполашет активное,
творческое участие обучающегося на всех этапах ее освоения путем
планомерной, повседневной работы. обучающийся обязан посещать лекции
и семинарские (практические, лабораторные) занятия, получать
консультации преподавателя и выполнять самостоятельную работу.

Выбор методов и средств обучения, образовательных технолопий
осуществляется преподавателем исходя из необходимости достижения









о полной материальной ответственности [Электронный ресурс]:
Постановление Минтруда РФ от 31.12.2002 №3 85 // СПС «Консультант
Плюс»: база законодательства.

12, О порядке заключения трудовых договоров и аттестации
руководителей федеральных государственных унитарных предприятий
(вместе с "Положением о проведении конкурса на замещение должности
руководителя федерального государственного унитарного предприятия'д
"Положением о проведении аттестации руководителей федеральных
государственных унитарных предприятий" Постановление Правительства РФ
от 16.03.2000 И 234 (ред. от 31.12.2009) // СПС «Консультант Плюс»: база
законодательства.

13. Генеральное соглашение между общероссийскими
объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями
работодателей и Правительством Российской Федерации на 2014-2016 годы.

Акты судебных органов
1. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации ог 24

октября 2013 года № 22-П По делу о проверке конституционности абзацев
первого - восьмого статьи 3 Федерального закона "О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности" в связи с жалобами
Общероссийского профессионального сота работников нефтяной, газовой
отраслей промшцленности и строительства и Общероссийского
профессиональные союза работников государственных учреждений и
общественного обслуживания Российской

2. 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 го . №22).

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

4. Постановпение Пленума Верховного Шла РФ от 28.012014 М 1 "О
применении законодательства, регулирующего труд женцшн. лиц с
семейными обязанностями и несовершеннолетних"

Основная литература
1. Трудовое право России : учебник для бакалавров / под общ. ред. К.

1-1. Гусева. — М., 2013.
2. Практикум по трудовому праву России / под ред, К. Н. Гусова._ м‹.

2014.
3. Трудовое право России: учебник / Отв. ред. ЮЛо Орловский и А.Ф.

Нуртдинова. - М., 2010.
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4. МАТЕРИАЛЫ. УПАНАВЛИВАЮЩИ Е СОДЕРЖАНИЕ
ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ (ТК” и
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СЛУШАТЕЛЕЙ

Формы тку;
— собеседование:
— тест:
— эссе и иные творческие работы;
* реферат

Формы самостоятельнойработы:
— конспепироваиие:
— реферировоиие литературы;
* аннотироввние книг. статей;
* углубленный анализ научно-методической литературы:
— работа ‹: лекционным материалом: проработка коиспекта лекций,
работа на полях конспекти с терминами, дополнение конспекте материалами
из рекомендованной литературы;
— участие в работе семинара: подготовка сообщений, докладов, заданий.

5. МАТЕРИАЛЫ. УСТАНАВЛИВАЮЩИЕСОДЕРЖАНИЕ и
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ АТТЕСТАЦИИ

к сдаче тачетв допускаются все слушатели, проходящие обучение на
данной ДПП. вне зависимости от результатов текущего контроля
успеваемости и посещаемости занятий, при этом. результаты текущего
контроля успеваемости могут быть использованы преподавателем при оценке
уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений. навыков и
сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины,

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета (тестовых
заданий).

Зачп' принимается преподавателями проводившими лекции по данной
учебной дисциплине,



Методические рекомендациипо подготовке и проведению
промежуточной п'теспции

Промежуточная аттестация проводится в целях повышения
эффективности обучения. определения уровня профессиональной подготовки
обучающихся и контролем за обеспечением выполнения стандартов
обучения.

Перечень примерных вопросов и заданий к зачету

. Понятие трудового права. Роль и функции трудового права.

. Система трудового права
Цели и задачи трудового законодвтельствао Сфера действия Трудового
права,

4, Предмет трудового права как отрасли права и как науки
5, Метод трудового права,
6. Принципы трудового права. Запрещение принудительного ТРУда.
7. Понятие источников трудового права. их виды и система
В

9.
1

рим

‹ Общая характеристика Трудового кодекса РФ
Локальные нормы как источники трудового права

0Работодатель как субъект трудового права. Права и обязанности
работодателя.

\ 1.Рвботник как субъект трудового права. Основные право и обязанности
работника.

12Лрофсоюзы как субъект трудового права. Функтши профсоюзов. Права
профсоюзов.

13_Понятие коллскгивного договора и его роль.
14еТрудовой договор: понятие` значение. содержание,
15оОбщий порядок заключения трудового договора.
16оИспытвние при приеме на работу.
17. Изменение трудового договора. Переводы.
18. Изменение трудового договора по причинам, связанным с изменением

организационных и технологических условий труда.
19. Отстранение от работы.
20.06щие основания прекращения трудового договора.
2 1 ‚Основания, условия и порядок расторжения ТРУдового договора по

инициативе работодателя при отсутствии вины работника.
22.0снования, условия и порядок расторжения трудового договора по

инициативе работодателя за виновные действия работника.
23.Растор›ксниетрудового детвора по инициативе работника.
24.Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависяишм от

воли сторон.
25.Понятис и виды рабочего времени.



26‚Работа за пределами установленной продолжительности рабочего
времени (сверхурочная работа, ненормированный рабочий день),

27.Понятие и виды времени отдыха,
28.Право граждан на отпуск и гарантии его реализашти Виды отпусков.
„Ежегодные оплачиваемые отпуска и порядок их предоставления.
30‘Гарантии и компенсации работникам.
3 ЪГарвъггии и компенсации работникам, связанные с расторжением

трудового договора.
32.Прввовое регулирование дисциплины труда. Методы ее обеспечения.
33.Дисцишшнарные взыскания, порядок их применения, обжалования и

снятия.
34.Профессиоиальивя подготовка. переподготовка и повышение

квалификации работников. Ученический договор.
35Лоиятие и содержание охраны труда как института трудового права.

Организация охраны труда.
36. Материальная ответственность работника. Определение размера

ущерба, причиненного работником и порядок его взыскания.
37‹Материальнаяответственность работодателя.
38.0собенности регулирования труда руководителя организации.
„Особенности регулирования труда женшин, лиц : семейными

обязанностями.
АО‘Осабенности регулирования труда лиц работающих по совместительству.
“Особенности регулирования труда работников в возрасте до

восемнадцати лет.
42.3вщитв трудовых прав.
41Комисеии по трудовым спорам: их состав, компетенции. порядок

работы‚
“Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в суде.
45.Исполненне решений по индивидуальным трудовым спорам.
46.Колле|‹гивиые трудовые споры: понятие и порядок их рассмотрения.
“Забастовка Порядок ее проведения и правовые последствия для

участниковПризнание забастовки незаконной.


