Трудовое право
Аннотация
Целями освоения дисциплины являются формирование у студентов
необходимого уровня правосознания и выработка умений и навыков
квалифицированного применения норм трудового права в будущей
профессиональной деятельности.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц,
180 часов.
Содержание дисциплины:
Модуль 1. Особенности трудовых правоотношений.
Тема 1. Предмет и метод трудового права
Понятие и особенности предмета трудового права; система трудового права,
институты и сфера действия трудового права, соотношение с другими
отраслями российского права; трудовые отношения: понятие, стороны,
основания возникновения, специфические черты.
Тема 2. Принципы и источники трудового права.
Принципы и источники трудового права: понятие и классификация
принципов;
значение
общеправовых
принципов
для
правового
регулирования трудовых отношений; понятие и виды источников трудового
права, роль общепризнанных принципов и норм международного права и
международных договоров в правовой системе Российской Федерации;
локальные нормативные акты как источники трудового права.
Тема 3. Субъекты трудового права.
Субъекты трудового права: работники как субъекты трудового права;
понятие и виды работодателей, права и обязанности работодателя;
представители работников и их виды; основные функции, права,
обязанности, ответственность и гарантии деятельности профсоюзов; органы
социального партнерства и их роль в договорном регулировании трудовых
отношений, формировании и реализации государственной политики в сфере
труда; понятие и виды представителей работодателей.
Тема 4. Надзор и контроль в сфере труда.
Органы надзора и контроля за соблюдением актов, содержащих нормы
трудового права; органы и лица, уполномоченные рассматривать
индивидуальные и коллективные трудовые споры.
Тема 5. Социальное партнерство.
Социальное партнерство: понятие и значение социального партнерства в
сфере труда, стороны, основные принципы, система и формы социального
партнерства, органы социального партнерства; предмет и порядок ведения
коллективных переговоров, урегулирования разногласий. Понятие и
содержание коллективного договора, порядок разработки, заключения,
изменения и дополнения коллективного договора.

Модуль 2. Трудовой договор как основной институт трудового права.
Тема 6. Понятие, стороны, виды трудовых договоров.
Трудовой договор: понятие и стороны трудового договора, содержание
трудового договора, виды трудовых договоров, особенности трудовых
договоров с отдельными категориями работников, гарантии при заключении
трудового договора.
Тема 7. Основания прекращения трудового договора.
Общие основания прекращения трудового договора, общий порядок
оформления прекращения трудового договора, особенности прекращения
срочного трудового договора; общие основания и порядок расторжения
трудового договора по инициативе работодателя; прекращение трудового
договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон; прекращение
трудового договора вследствие нарушения установленных Трудовым
кодексом РФ или иным федеральным законом правил заключения трудового
договора; последствия незаконных увольнений.
Тема 8. Рабочее время.
Рабочее время: понятие и виды рабочего времени, нормальная
продолжительность рабочего времени, нормированный и ненормированный
рабочий день; работа за пределами установленной продолжительности
рабочего времени; режим и порядок учета рабочего времени.
Тема 9. Время отдыха.
Понятие и виды времени отдыха, виды перерывов в течение рабочего дня
(смены) и их значение, виды отпусков.
Модуль 3. Оплата труда, дисциплина труда, трудовые споры.
Тема 10. Правовое регулирование оплаты труда. Оплата труда: составные
части заработной платы и ее отличие от вознаграждения по гражданскоправовым договорам, системы и формы оплаты труда, правила выплаты
заработной платы, ограничение случаев и размеров удержаний из заработной
платы, оплата труда в случаях выполнения работ в условиях, отклоняющихся
от нормальных, оплата труда при невыполнении норм труда, неисполнении
трудовых (должностных) обязанностей, при изготовлении продукции,
оказавшейся браком, порядок оплаты времени простоя.
Тема 11. Дисциплина труда.
Дисциплина труда: правила внутреннего трудового распорядка, их
содержание и порядок утверждения; основание привлечения к
дисциплинарной ответственности; виды дисциплинарных взысканий,
порядок их применения, снятия и обжалования; условия наступления
материальной ответственности стороны трудового договора.
Тема 12. Особенности правового регулирования труда отдельных
категорий работников.
Особенности правового регулирования труда отдельных категорий
работников: основания и порядок установления особенностей регулирования
труда; особенности регулирования труда женщин, лиц с семейными
обязанностями; особенности регулирования труда работников в возрасте до

восемнадцати лет; особенности регулирования труда руководителя
организации и членов коллегиального исполнительного органа организации.
Тема 13. Трудовые споры.
Трудовые споры: виды трудовых споров; понятие индивидуального
трудового спора, его предмет и субъекты, органы по рассмотрению
индивидуальных трудовых споров и их компетенция; понятие коллективного
трудового спора, его предмет и стороны, порядок разрешения коллективного
трудового спора; понятие забастовки, порядок объявления и проведения
забастовки; ответственность за нарушение законодательства о коллективных
трудовых спорах.
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