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1. Наименование дисциплины 

Трудовое право 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

а) общекультурных 

 

ОК-4 - способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ: 

- законодательную базу Российской Федерации в области трудовых отношений. 

УМЕТЬ: 

- применять на практике нормы законодательства о труде. 

ВЛАДЕТЬ: 

- самостоятельной работы с законодательной базой; 

- правоприменительной практики; 

- нормотворчества при составлении локальных нормативных актов и иных 

документов, регулирующих условия труда; 

- владения лексиконом трудового права; 

- пользования знаниями трудового права как механизмом защиты прав и законных 

интересов работников и работодателей. 

Полученные знания могут быть использованы студентами для дальнейшего 

успешного освоения таких дисциплин, как гражданское право, административное право, 

производственная практика. 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  
 

Дисциплина «Трудовое право» входит  в вариативную часть профессионального 

цикла основной образовательной программы подготовки бакалавров для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки  43.03.03 Гостиничное дело. 

Программа дисциплины строится на предпосылке, что студенты владеют 

элементарными знаниями по правоведению, конституционному праву, гражданскому 

праву. Требования к входным знаниям, умениям и готовностям студента, необходимым 

при освоении дисциплины «Трудовое право» и приобретенным в результате освоения 

предшествующих дисциплин, таких как: «Конституционное право», «Правоведение», 

«Гражданское право». 

 

4. Цели и задачи дисциплины 

 

Целью данной учебной дисциплины является обучение студентов пониманию 

основ правового регулирования отношений в сфере труда в Российской Федерации, 

умению выявлять тенденции развития законодательства и правоприменительной практики 

в этой сфере, формирование у студентов навыков правовых действий по защите трудовых 

прав. В процессе изучения настоящей дисциплины студенты осваивают основные  

понятия и правовые явления, изучаемые в данном курсе, учатся их анализировать с 

учетом решаемых задач; в полной мере овладевают источниками отраслевого правового 
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регулирования; получают навыки их применения в ходе профессиональной деятельности. 

Студенты постигают особенности формирования, функционирования и развития 

трудового права в современных условиях; обучающиеся получают знание основ теории и 

практики законотворчества и реализации (применения) норм действующего трудового 

законодательства; студенты усваивают понимание современных подходов к правам 

работника и работодателя, роли государства в сфере труда. 

В ходе практических занятий студенты приобретают навыки использования 

информационных правовых систем (Консультант плюс, Гарант), иных источников с 

целью приобретения знаний по правоприменению, разрешения конкретных ситуационных 

задач в сфере трудовых отношений, устранения коллизий действующего трудового 

законодательства, ведения научных дискуссий по основным институтам трудового права. 

В результате освоения студентами теоретических основ трудового права, основных 

категорий, практики разрешения трудовых споров, законодательства, регулирующего 

рынок труда, организацию и применение наемного труда в современной России с учетом 

специфики развития экономики нашей страны, формируются следующие задачи: 

 изложить систему действующего трудового законодательства и комплексно 

рассмотреть отдельные институты в сфере правового регулирования труда; 

 ознакомить студентов с основными категориями, понятиями и принципами 

трудового права; 

 обучить студентов правильной ориентации в новом трудовом 

законодательстве, его применению при разрешении трудовых споров или в целях защиты 

трудовых прав работников; 

 характеризовать социально-партнерские отношения, формируемые в сфере 

взаимодействия работника и работодателя, динамику их развития и перспективы; 

 рассмотреть актуальные проблемы правового регулирования труда, проблем 

занятости, с целью формирования у студентов самостоятельной позиции и устойчивой 

теоретической базы; 

 сформировать у студентов теоретическое представление о трудовом праве 

как отрасли законодательства России; 

 изучить нормативную базу трудового права; 

 приобрести навыки практического применения теоретических положений и 

нормативных актов; 

 сформировать знание механизма правовой защиты граждан в области 

трудовых отношений; 

 сформировать умение использовать межпредметный подход в применении 

знаний трудового законодательства в будущей профессиональной деятельности. 
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5. Объем дисциплины в зачетных единицах и в академических часах с 

выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы 

обучающихся     (в семестре, в сессию) 

      

Вид учебной работы по дисциплине Трудоемкость, часов (зач.ед.) 

4 семестр Всего 

Общая трудоемкость (часы, зачетные 

единицы) 

144 4 

Аудиторная работа: 64 64 

Лекции (Л) 32 32 

Практические занятия (ПЗ), в том числе в 

интерактивной форме 

32 32 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа: 44 44 

Самостоятельные исследовательские проекты    24 24 

Реферат (Р) 10 10 

Эссе (Э) 5 5 

Самоподготовка (проработка и повторение 

лекционного материала и материала учебников и 

учебных пособий, подготовка к лабораторным  и  

практическим занятиям, коллоквиумам, 

рубежному контролю и т.д.) 

5 5 

Подготовка и сдача экзамена 36 36 

Вид итогового контроля 

 

экзамен экзамен 

 

Таблица 2 – Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для студентов заочной 

формы обучения 

 

Вид учебной работы по дисциплине Трудоемкость, часов (зач.ед.) 

4 семестр Всего 

Общая трудоемкость (часы, зачетные 

единицы) 

144 4 

Аудиторная работа: 16 16 

Лекции (Л) 8 8 

Практические занятия (ПЗ), в том числе в 

интерактивной форме 

8 8 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа: 119 119 

Самостоятельные исследовательские проекты    20 20 

Реферат (Р) 20 20 

Контрольная работа (КР) 20 20 

Самостоятельное изучение разделов 20 20 

Самоподготовка (проработка и повторение 

лекционного материала и материала учебников и 

учебных пособий, подготовка к лабораторным  и  

практическим занятиям, коллоквиумам, 

рубежному контролю и т.д.) 

39 39 

Подготовка и сдача экзамена 9 9 

Вид итогового контроля 

 

экзамен экзамен 
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6. Содержание  и структура дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) дисциплины  с указанием их объемов (в академических часах) и видов 

учебных занятий 

6.1 Содержание дисциплины 

Учебный курс дисциплины «Трудовое право» состоит из общей и особенной частей.  

Общая часть, знакомит студентов с общими положениями науки, методами, предметом 

изучения, средствами, методами трудового права, субъектами и формами трудовой 

деятельности, конституционные правами и обязанностями работодателей и работников в 

сфере труда, гарантии их реализации.   

Особенная часть раскрывает особенности регулирования труда женщин, лиц с 

семейными обязанностями, работников в возрасте до восемнадцати лет, труда 

руководителей организаций и членов коллегиального исполнительного органа 

организации, труда лиц, работающих по совместительству, труда работников, 

заключивших трудовой договор на срок до двух месяцев, и работников занятых на 

сезонных работах. Трудовые договоры о надомной работе. Особенности регулирования 

труда лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

Особенности регулирования труда работников, работающих у работодателей - физических 

лиц. Особенности регулирования труда работников транспорта. Особенности регулирования 

труда педагогических работников. Особенности регулирования труда работников 

религиозных организаций. Особенности регулирования труда некоторых других категорий 

работников. 

 

6.2 Разделы (модули) дисциплины и виды занятий 

 

6.2 Учебно-тематический план 

Таблица 3 - Разделы (модули) дисциплины и виды занятий 

№ 

раздела 

Наименование  

раздела  

Содержание раздела Форма текущего  

контроля  

1 2 3 4 

Модуль 1 

1. Общая часть Понятие, функции, предмет, 

метод и система трудового права 

Основные принципы трудового 

права 

Источники трудового права 

Субъекты трудового права 

Правоотношения в трудовом 

праве. 

Социальное партнерство 

Коллективные договоры и 

соглашения 

ПЗ, Р, О, Т. 

Модуль 2 

2.  Особенная часть Трудовой договор 

Рабочее время 

Время отдыха 

Оплата и нормирование труда 

Гарантии и компенсации 

Трудовая дисциплина 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации работников 

ПЗ, Р, О, Т, КС. 
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Правовое регулирование охраны 

труда 

Материальная ответственность 

сторон трудового договора 

Защита трудовых прав 

работников. Надзор и контроль за 

соблюдением трудового 

законодательства. 

Индивидуальные трудовые споры 

и порядок их рассмотрения. 

Коллективные трудовые споры и 

порядок их разрешения. 

Модуль 3 

3. Особенности 

регулирования труда 

отдельных категорий 

работников 

Дифференциация в правовом 

регулировании труда как 

особенность метода трудового 

права. Особенности 

регулирования труда женщин, 

лиц с семейными обязанностями. 

Особенности регулирования 

труда работников в возрасте до 

восемнадцати лет. Особенности 

регулирования труда 

руководителей организаций и 

членов коллегиального 

исполнительного органа 

организации. Особенности 

регулирования труда лиц, 

работающих по 

совместительству. Особенности 

регулирования труда работников, 

заключивших трудовой договор 

на срок до двух месяцев, и 

работников занятых на сезонных 

работах. Трудовые договоры о 

надомной работе. Особенности 

регулирования труда лиц, 

работающих в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним 

местностях. Особенности 

регулирования труда работников, 

работающих у работодателей - 

физических лиц. Особенности 

регулирования труда некоторых 

других категорий работников. 

ПЗ, Р, О, ИП, К. 
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Таблица 4 – Разделы дисциплины, изучаемые в  4 семестре  студентами очной формы обу-

чения 

Наименование раздела (модуля) 

дисциплины 
ЛЗ ПЗ СРС 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости и 

форма 

промежуточной 

аттестации 

ВСЕГО 

Модуль 1.  

Понятие, функции, предмет, метод и 

система трудового права 

Основные принципы трудового права 

Источники трудового права 

Субъекты трудового права 

Правоотношения в трудовом праве. 

Социальное партнерство 

Коллективные договоры и соглашения 

10 
10 20 

Устный опрос, 

тест, письменное 

домашнее задание 

40 

Модуль 2.  

Трудовой договор 

Рабочее время 

Время отдыха 

Оплата и нормирование труда 

Гарантии и компенсации 

Трудовая дисциплина 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации работников 

Правовое регулирование охраны труда 

Материальная ответственность сторон 

трудового договора 

Защита трудовых прав работников. 

Надзор и контроль за соблюдением 

трудового законодательства. 

Индивидуальные трудовые споры и 

порядок их рассмотрения. 

Коллективные трудовые споры и порядок 

их разрешения. 

 

20 20 20 

Устный опрос, 

контрольная 

работа, тест, 

ситуационное 

задание, 

письменное 

домашнее задание 

Презентация, 

расчетно-

аналитическое 

задание, научно-

исследовательская 

работа в малых 

группах, 

коллективная 

рефлексия- 

обсуждение 

60 

Модуль 3.  

Особенности регулирования труда 

отдельных категорий работников 
2 

2 4 
Дискуссия, 

дебаты, эссе  
8 

Промежуточная аттестация - экзамен  
  36 36 

Всего по дисциплине: 32 32 44 36 144/4 
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Таблица 5 – Разделы дисциплины, изучаемые в  4 семестре  студентами заочной формы 

обучения 

Наименование раздела (модуля) 

дисциплины 
ЛЗ ПЗ СРС 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости и 

форма 

промежуточной 

аттестации 

ВСЕГО 

Модуль 1.  

Понятие, функции, предмет, метод и 

система трудового права 

Основные принципы трудового права 

Источники трудового права 

Субъекты трудового права 

Правоотношения в трудовом праве. 

Социальное партнерство 

Коллективные договоры и соглашения 

2 
2 40 

Устный опрос, 

тест, письменное 

домашнее задание 

44 

Модуль 2.  

Трудовой договор 

Рабочее время 

Время отдыха 

Оплата и нормирование труда 

Гарантии и компенсации 

Трудовая дисциплина 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации работников 

Правовое регулирование охраны труда 

Материальная ответственность сторон 

трудового договора 

Защита трудовых прав работников. 

Надзор и контроль за соблюдением 

трудового законодательства. 

Индивидуальные трудовые споры и 

порядок их рассмотрения. 

Коллективные трудовые споры и порядок 

их разрешения. 

 

4 4 60 

Устный опрос, 

контрольная 

работа, тест, 

ситуационное 

задание, 

письменное 

домашнее задание 

Презентация, 

расчетно-

аналитическое 

задание, научно-

исследовательская 

работа в малых 

группах, 

коллективная 

рефлексия- 

обсуждение 

68 

Модуль 3.  

Особенности регулирования труда 

отдельных категорий работников 

 

2 
2 19 

Дискуссия, 

дебаты, эссе  
23 

Промежуточная аттестация - экзамен  
  9 9 

Всего по дисциплине: 8 8 119                                                                                        9 144/4 
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7. Содержание практических и семинарских занятий 

 

Тема 1. Понятие, функции, предмет, метод и система трудового права 
Вопросы труда в Конституции Российской Федерации. Формы собственности и формы 

организации труда, их развитие в условиях рыночной экономики. 

Понятие трудового права как отрасли. Предмет трудового права: трудовые отношения 

работников и иные непосредственно связанные с ними отношения. 

Метод трудового права. Соотношение централизованного, локального и договорного 

регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений. 

Функции трудового права. Место трудового права в системе права Российской 

Федерации, его соотношение с другими отраслями, регулирующими отношения, связанные с 

трудом. 

Система трудового права как отрасли права и система трудового законодательства. 

Предмет и система науки трудового права. 

 

Тема 2. Принципы трудового права 

 

Конституционные права и обязанности работодателей и работников в сфере труда, 

гарантии их реализации. Основные принципы трудового права: понятие, система, 

практическое значение. Соотношение принципов трудового права с общеправовыми 

принципами. 

Понятие, содержание принципа запрета дискриминации в сфере труда. Правовые 

последствия дискриминации. 

Принудительный труд в России. Понятие принудительного труда. Международные правовые 

акты о запрете принудительного труда. Взаимодействие международного и российского 

законодательства о запрете принудительного труда. 

 

Тема 3. Источники трудового права 

 

Понятие и общая характеристика источников трудового права. Особенности системы 

источников трудового права и система трудового законодательства. Конституция РФ и 

конституции (уставы) субъектов РФ как источники трудового права, законы и иные нор-

мативные акты о труде РФ и субъектов РФ. 

Значение Трудового кодекса Российской Федерации как источника трудового права. 

Соотношение Трудового кодекса РФ, федеральных законов, иных нормативных правовых 

актов о труде РФ и субъектов РФ, актов органов местного самоуправления в системе 

источников трудового права. Разграничение полномочий между федеральными органами 

государственной власти и органами государственной власти субъектов РФ в сфере трудовых 

и иных непосредственно связанных с ними отношений. 

Международные правовые акты по вопросам труда и прав человека как источники 

трудового права. 

Локальные нормативные акты, их виды. Соотношение централизованного и локального 

регулирования трудовых отношений на современном этапе. Значение локальных норм права в 

регулировании трудовых отношений. Договоры как источники трудового права. 

Действие законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, во времени и в пространстве. 

Роль судебной практики в применении норм трудового права и совершенствовании 

трудового законодательства. 
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Тема 4. Субъекты трудового права 

 

Понятие субъектов трудового права. Трудовая  правосубъектность. 

Физические лица (граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства) как 

субъекты трудового права (работники). 

Юридические лица (организации) всех форм собственности как субъекты трудового права 

(работодатели). Физические лица (в том числе индивидуальные предприниматели) как 

субъекты трудового права (работодатели). Иные субъекты, наделенные правом заключать 

трудовые договоры. 

Профессиональные союзы, иные представители работников и объединения 

работодателей как субъекты трудового права. правовое положение, роль, функции 

профсоюзов. Понятие профсоюзов. Профсоюзы как субъекты трудового права. задачи и 

функции профсоюзов. Права и обязанности профсоюзов. Особенности ответственности 

профсоюзов в трудовом праве. Юридические гарантии деятельности профсоюзов. 

Иные субъекты трудового права. 

 

Тема 5. Правоотношения в сфере трудового права 

 

Понятие, виды и общая характеристика социально-трудовых отношений в сфере 

действия трудового права. Особенности распространения трудового законодательства на 

правоотношения, складывающиеся в системе государственной, муниципальной службы. 

Понятие, признаки и содержание трудовых правоотношений. Трудовая 

правосубъектность сторон трудового правоотношения. Понятие, виды и составы 

юридических оснований (фактов) в трудовом праве.  Общее и специальное в 

юридических основаниях (фактах) возникновения, изменения, приостановления и 

прекращения трудовых правоотношений. Коллективные  социально-трудовые 

правоотношения и их общая характеристика. 

 

Тема 6. Социальное партнерство 

 

Понятие социального партнерства, его основные принципы. Стороны социального 

партнерства. Система социального партнерства. Формы социального партнерства. Органы 

социального партнерства. 

Представители работников и работодателей. Понятие и характеристика профсоюзов. 

Социальное назначение профессиональных союзов. Правовые основы деятельности 

профсоюзов. Полномочия профсоюзов в сфере труда. Гарантии деятельности профсоюзов. 

Иные представители работников, их полномочия. 

Объединения работодателей: правовые основы деятельности, их полномочия в сфере 

труда. 

Участие работников в управлении организацией, основные формы участия. 

Ответственность сторон социального партнерства. 

Коллективные переговоры как метод согласования интересов сторон социального 

партнерства. 

Понятие, виды и содержание соглашений, заключаемых между представителями 

работников и работодателей. Порядок их разработки, принятия и реализации. 

Понятие, стороны и содержание коллективного договора. Роль коллективного договора в 

решении вопросов труда и занятости, предупреждении трудовых споров. 

Порядок ведения коллективных переговоров и подготовки коллективного договора. 

Процедура заключения и изменения (дополнения) коллективного договора. 

Контроль за исполнением обязательств по коллективному договору. Регистрация 

коллективных договоров и соглашений.  
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Тема 7. Занятость  и трудоустройство граждан 

 

Понятие и формы занятости населения. Особенности становления и современное 

развитие законодательства о занятости в России. Понятие и правовой статус безработного. 

Правовая организация и виды трудоустройства. Особенности трудоустройства отдельных 

категорий граждан. Правовые гарантии и компенсации работникам при высвобождении 

(ликвидации организации, сокращении численности и штата работников и др.). 

 

Тема 8. Трудовой договор 

 

Понятие и правовая характеристика трудового договора. Отличие трудового договора от 

смежных гражданско-правовых соглашений. Теоретическое и практическое значение 

вопроса. 

Содержание трудового договора: необходимые условия трудового договора (место 

работы, трудовая функция, дата начала работы). Обязательные и дополнительные и иные 

условия, их правовое значение. Общий порядок заключения трудового договора. Вступление 

его в силу. 

Оформление приема на работу. Гарантии при приеме на работу. 

Трудовые договоры, заключенные на неопределенный срок. Срочные трудовые договоры, 

условия и основания их заключения. 

Иные виды трудовых договоров. 

Изменение трудового договора. Понятие и виды переводов на другую работу. 

Перемещения.  

Отстранение от работы. Правовые последствия отстранения от работы. 

Общие основания прекращения трудового договора, их классификация. 

Расторжение трудового договора по инициативе работника. 

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. Порядок расторжения 

трудового договора, оформление увольнения и производство расчета. Выходное пособие и 

иные компенсации при увольнении работников. 

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

Правовая защита работников от незаконных увольнений и переводов. Участие выборного 

профсоюзного органа в рассмотрении вопросов, связанных с расторжением трудового 

договора по инициативе работодателя. 

Дополнительные гарантии при прекращении трудового договора для отдельных 

категорий работников. 

Трудовые книжки. 

Защита персональных данных работника. 

 

Тема 9. Рабочее время 

 

Понятие и нормативы продолжительности рабочего времени. Виды рабочего времени: 

нормальное, сокращенное и неполное. 

Режим рабочего времени, порядок его установления. Cменная работа. Работа в режиме 

гибкого рабочего времени. Работа с разделением рабочего дня на части и др. 

Использование и учет рабочего времени. 

Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени. Сверхурочная 

работа. Ненормированный рабочий день. 

 

Тема 10. Время отдыха 

 

Понятие и виды времени отдыха. 
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Отпуска и их виды. Ежегодные (основные и дополнительные) оплачиваемые отпуска. 

Порядок предоставления и суммирования отпусков. Гарантии права на отпуск. Замена 

отпуска денежной компенсацией. Разделение отпуска на части. Отпуск с последующим 

увольнением. 

Отпуска без сохранения заработной платы. Иные виды отпусков. 

 

Тема 11. Оплата и нормирование труда 

 

Понятие оплаты труда. Государственные гарантии по оплате труда работников. 

Понятие заработной платы. Методы правового регулирования заработной платы. 

Соотношение централизованного (государственного) регулирования оплаты труда и 

локального регулирования заработной платы для работников организаций, финансируемых из 

бюджета, работников организаций смешанного финансирования, работников других 

организаций. 

Права работодателей по установлению форм, систем, размеров и видов оплаты труда 

работников. 

Минимальный размер заработной платы, ее индексация. Тарифные системы оплаты 

труда, их изменение и развитие в условиях перехода к рыночной экономике. Единая 

тарифная сетка (ЕТС) для работников бюджетной сферы. Элементы тарифных систем. 

Тарифы как гарантия равного вознаграждения за равный труд. 

Системы заработной платы: повременная, сдельная, премиальная и др. Порядок 

установления систем оплаты труда. Стимулирующие выплаты. Вознаграждение по итогам 

годовой работы. Премирование. 

Районное регулирование заработной платы. 

Доплаты и надбавки к заработной плате: понятие, виды, порядок установления, 

изменения и отмены. 

Оплата труда при отклонениях от нормальных условий работы. Оплата труда 

руководителей организаций, их заместителей и главных бухгалтеров. 

Порядок выплаты заработной платы и производства удержаний из нее. 

Исчисление средней заработной платы. 

Ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты заработной платы и иных 

сумм, причитающихся работнику. 

Нормирование труда. Виды норм труда, порядок их введения, изменения и отмены. 

 

Тема 12. Гарантии и компенсации 

 

Понятие и виды гарантий и компенсаций, случаи их предоставления. 

Гарантии и компенсации работникам при исполнении ими государственных или 

общественных обязанностей. 

Гарантии и компенсации при направлении работников в служебные командировки, 

другие служебные поездки, при переезде на работу в другую местность. 

Гарантии и компенсации работникам, связанные с расторжением трудового договора. 

Гарантии и компенсации для работников, совмещающих работу с обучением. 

Иные гарантии и компенсации. 

 

Тема 13. Трудовая дисциплина 

 

Понятие, содержание и методы обеспечения дисциплины труда. Правовое регулирование 

внутреннего трудового распорядка. Правила внутреннего трудового распорядка, порядок 

их принятия и содержания. Уставы и положения о дисциплине. 

Поощрение как метод обеспечения дисциплины труда. Основания и меры поощрения 

работников за труд. 
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Понятие нарушения дисциплины труда (дисциплинарного проступка). Дисциплинарная 

ответственность по трудовому законодательству РФ. Меры дисциплинарного взыскания и 

порядок их применения. 

Виды дисциплинарной ответственности: общая и специальная.  

 

 

Тема 14. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников 

 

Профессиональное обучение непосредственно в организациях. Право работников на 

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации. 

Ученический договор. 

Повышение квалификации работников, его формы. Гарантии и компенсации при 

повышении квалификации. Особенности подготовки и повышения квалификации работников 

при высвобождении и потере работы. 

 

Тема 15. Правовое регулирование охраны труда 

 

Понятие охраны труда. Основные направления государственной политики в области 

охраны труда. 

Право работника на охрану труда и гарантии этого права. 

Обеспечение охраны труда. Органы управления охраной труда в организации. 

Государственные нормативные требования охраны труда. Обязанность работодателя по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда и обязанность работников по соблюдению 

требований охраны труда. 

Ответственность работодателя за нарушения требований охраны труда. 

Расследование и учет несчастных случаев и профессиональных заболеваний на 

производстве. 

 

Тема 16. Материальная ответственность сторон трудового договора 

 

Обязанность стороны трудового договора возместить ущерб, причиненный ею другой 

стороне этого договора. Понятие материальной ответственности сторон трудового 

договора, условия ее наступления, отличия от гражданско-правовой имущественной 

ответственности. 

Материальная ответственность работодателя перед работником. Возмещение мо-

рального вреда, причиненного работнику. 

Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный работодателю. 

Виды материальной ответственности работников. Определение размера причиненного 

работником материального ущерба и причины его возникновения. Порядок взыскания 

ущерба. 

Возмещение затрат, связанных с его обучением работника. 

 

Тема 17. Защита трудовых прав работников. Надзор и контроль за соблюдением 

трудового законодательства 

 

Надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права. Органы государственного надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, их компетенция. 

Защита трудовых прав и законных интересов работников профессиональными 

союзами. 
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Ответственность должностных лиц организаций за нарушение трудового 

законодательства. 

Иные способы защиты трудовых прав работников. Самозащита работниками трудовых 

прав. 

Тема 18. Индивидуальные трудовые споры и порядок их рассмотрения 

 

Понятие и виды индивидуальных трудовых споров. Органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. Комиссия по трудовым спорам: порядок образования, 

компетенция. 

Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в судебном порядке. 

Порядок обжалования и исполнения решений органов по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. 

 

Тема 19. Коллективные трудовые споры и порядок их разрешения 

 

Понятие коллективных трудовых споров и причины их возникновения. 

Примирительные процедуры, их виды. Порядок рассмотрения коллективных 

трудовых споров в примирительной комиссии, с участием посредника и в трудовом 

арбитраже. 

Забастовки как крайнее средство разрешения коллективных трудовых споров, 

порядок их организации и проведения. Гарантии и правовое положение работников в 

связи с проведением забастовки. 

Ответственность сторон коллективных трудовых споров за нарушение порядка их 

разрешения. 

Участие государственных органов по урегулированию коллективных трудовых 

споров в разрешении коллективных трудовых споров. 

 

Тема 20. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников 

 

Дифференциация в правовом регулировании труда как особенность метода трудового 

права. 

Особенности регулирования труда женщин, лиц с семейными обязанностями. 

Особенности регулирования труда работников в возрасте до восемнадцати лет. 

Особенности регулирования труда руководителей организаций и членов коллегиального 

исполнительного органа организации. Особенности регулирования труда лиц, 

работающих по совместительству. Особенности регулирования труда работников, 

заключивших трудовой договор на срок до двух месяцев, и работников занятых на 

сезонных работах. Трудовые договоры о надомной работе. Особенности регулирования 

труда лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

Особенности регулирования труда работников, работающих у работодателей - физических 

лиц. Особенности регулирования труда работников транспорта. Особенности регулирования 

труда педагогических работников. Особенности регулирования труда работников 

религиозных организаций. Особенности регулирования труда некоторых других категорий 

работников. 

 

Программа практических занятий 

Семинар 1 

 

Тема 1. Понятие, функции, предмет, метод и система трудового права 

Вопросы для изучения 

1. Первые законодательные ограничения использования труда детей и женщин как 

первоисточник трудового права России. Эволюция правового регулирования трудовых 

отношений. Нравственные (этические) начала трудового права. 
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2. Современное трудовое право как учебной дисциплины, отрасли права и науки. 

Тенденции развития трудового права.  

3. Понятие функций права, их значение. Функции трудового права. 

4. Предмет отрасли трудового права и особенности метода правового регулирования 

трудовых отношений. Понятийный аппарат трудового права.  

5. Отграничение предмета трудового права от предмета смежных отраслей права. 

Проблема соотношения трудового и гражданского права. 

6. Система трудового права и система законодательства о труде.  

 

Тема 2. Основные принципы трудового права 

Вопросы для изучения  

1. Понятие значение принципов трудового права. Виды принципов трудового права. 

2. Нормативное закрепление принципов в трудовом законодательстве. Принципы 

правового регулирования.   

3. Принцип свободы труда и его содержание в трудовом праве России. Проблема права на 

труд как принципа правового регулирования. 

4. Правовое запрещение принудительного труда в России: история и современность. 

5. Принцип запрета дискриминации в трудовых отношениях. Деловые качества работника. 

6. Принцип единства и дифференциации трудовых отношений.  

 

Тема 3. Источники трудового права 

Вопросы для изучения 

1. Понятие, виды и особенности источников трудового права России. 

2. Конституция РФ в системе источников трудового права. Влияние положений 

Конституции РФ на развитие трудового законодательства.  

3. Международно-правовые акты о труде как источники трудового права. 

Характеристика конвенций, рекомендаций МОТ ООН, актов СНГ,  международных 

договоров. 

4. Единство и дифференциация законодательства о труде.   

5. Общая характеристика регионального законодательства.  

6. Понятие, виды локальных нормативных актов и их значение в регулирование 

социально-трудовых отношений.  

7. Трудовой договор, обычай, судебная практика в системе источников трудового 

права. 

 

Семинар 2 

Тема 4. Субъекты трудового права 

Вопросы для изучения: 

1. Понятие и классификация субъектов трудового права.  

2. Работник как субъект трудового правоотношения. Характеристика трудовой 

правосубъектности работника. Право на заключение трудового договора и его 

юридическое значение.  

3. Работодатель как субъект трудового права: понятие и общая характеристика. 

Классификация работодателей по российскому законодательству. 

4. Юридическое лицо как работодатель, характеристика его правосубъектности. 

Обособленные структурные подразделения юридического лица: понятие и роль в  

трудовых отношениях.  

5. Предприниматель, осуществляющий свою деятельность без образования юридического 

лица, как работодатель: особенности трудовой правосубъектности. 

6. Особенности гражданина (физического лица), не являющегося предпринимателем, как 

работодателя.  
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7. Профессиональные союзы как специальный субъект трудового права. Общая 

характеристика правомочий профессиональных союзов, их структура. Первичная 

профсоюзная организация. 

8. Органы надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде как субъекты 

трудового права. 

 

Тема 5. Правоотношения в трудовом праве 

Вопросы для изучения 

 1. Система правоотношений в сфере труда: общая характеристика.  

 2. Понятие трудового правоотношения. Соотношение понятия «трудовое 

правоотношение» с понятиями «трудовое отношение» и «трудовой договор». Общая 

характеристика трудового правоотношения. Имущественные и организационные 

элементы трудовых отношений. Разграничение трудовых и гражданско-правовых 

отношений.  

 3. Юридические факты и их составы, обуславливающие возникновение трудового 

правоотношения, их общая характеристика. 

 4. Охранительные правоотношения в сфере труда. Особенности правоотношений 

по материальной и дисциплинарной ответственности. 

 5. Процедурно-процессуальные правоотношения в сфере труда.  

 

Семинар 3 

 

Тема 6. Социальное партнерство 

Вопросы для изучения 

1.  История становления и развития коллективного (тарифного) договора как 

института трудового права.  

2. Понятие, основные принципы и формы социального партнерства в сфере труда.  

3. Понятие, стороны, порядок заключения и содержание коллективного договора.   

4. Понятие, виды, стороны и содержание соглашений. 

5. Контроль за выполнением условий коллективного договора, соглашения. 

Ответственность сторон социального партнерства . 

6. Международно-правовой  опыт социального партнерства в сфере труда. 

 

Семинар 4 

 

Тема 7. Занятость и трудоустройство 

Вопросы для изучения 

 1.  Экономическое и правовое понятие занятости. Основные формы занятости. 

Трудоустройство и его виды. 

 2. Государственная служба занятости: правовое регулирование, структура, 

функции, принципы деятельности.  

 3. Правовой статус безработного: приобретение и прекращение. 

 4. Условия назначения и выплаты пособия по безработице. Размеры пособия. 

 5. Понятие и значение общественных работ. Обучение и переобучение безработных 

граждан. 

 

Семинар 5 

Тема 8. Трудовой договор 

 

Вопросы для изучения 

1. Понятие трудового договора, его признаки. Отличие от смежных гражданско-

правовых договоров. 

2. Стороны трудового договора: понятие, признаки. 
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3. Содержание трудового договора. Классификация условий трудового договора. 

4. Виды трудового договора. Случаи заключения срочного трудового договора. 

5. Порядок заключения трудового договора. Особенности заключения трудового 

договора с работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными 

предпринимателями. 

6. Испытание при приеме на работу. 

 

Семинар 6 

 

Тема 9. Рабочее время 

Вопросы для изучения 

1. Понятие рабочего времени и нормирование его продолжительности. Виды рабочего 

времени по продолжительности: нормальная, сокращенная продолжительность рабочего 

времени и неполное рабочее время. 

2. Работа за пределами продолжительности рабочего времени, установленной для данного 

работника: сверхурочная работа, ненормированный рабочий день, дежурства. Работа в 

ночное время, в выходные и праздничные дни. 

3. Режим рабочего времени: понятие, содержание и порядок установления. 

4. Особые режимы рабочего времени. 

5. Учет рабочего времени, его понятие и виды (поденный, недельный, суммированный). 

6. Особенности регулирования рабочего времени отдельных категорий работников. 

 

Семинар 7 

 

Тема  10. Время отдыха 

Вопросы для изучения 

1. Понятие и характеристика времени отдыха. 

2. Виды времени отдыха: перерывы, выходные и праздничные дни, отпуска. 

3. Ежегодный оплачиваемый отпуск: виды, право на отпуск, исчисление стажа для 

отпуска. 

4. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска: основания предоставления, 

продолжительность, особенности исчисления стажа.  

5. Порядок предоставления и использования ежегодных отпусков. Основания и 

порядок перенесения (продления) отпуска. Гарантии работникам при использовании 

отпуска. 

6. Отпуска без сохранения заработной платы. 

 

Семинар 8 

 

Тема 11-12 : Оплата труда. Гарантии и компенсации. 

Вопросы для изучения 

1. Заработная плата: понятие, структура. 

2. Методы правового регулирования оплаты труда. 

3. Основные государственные гарантии по оплате труда работников. 

4. Формы и системы оплаты труда.  

5. Тарифная система оплаты труда и гибкая модель ее регулирования. 

6. Реформирование системы оплаты труда работников бюджетной сферы. 

7. Стимулирующие выплаты: виды и порядок их установления. 

8. Оплата труда при отклонении от нормальных условий работы. 

9. Порядок и сроки выплаты заработной платы. Ограничение удержаний из 

заработной платы.  

10. Ответственность работодателя  за задержку выплаты заработной платы.  

11. Нормирование труда. Порядок установления норм труда. 
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Семинар 9 

13. Трудовая дисциплина 

Вопросы для изучения 

1. Понятие и значение дисциплины труда. 

2. Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка организации. 

3. Дисциплинарная ответственность работников.  

4. Специальная дисциплинарная ответственность (дисциплинарная ответственность 

отдельных категорий работников). 

5.  Поощрения за труд: понятие, виды. 

Поощрения за особые трудовые заслуги перед обществом и государством 

 

Семинар 10 

 

14. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

работников 

 Вопросы для изучения 

1. Понятие профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников по трудовому праву Российской Федерации. Обеспечение прав 

работников на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации. 

2. Ученический договор: понятие и виды. Формы ученичества. Оплата ученичества. 

3. Содержание ученического договора, порядок заключения. Порядок и основания 

прекращения ученического договора. 

4. Особенности профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации некоторых категорий работников. 

 

Семинар 11 

 

Тема 15. Правовое регулирование охраны труда 

Вопросы для изучения 

1. Понятие охраны труда по трудовому праву Российской Федерации. Нормы и правила об 

охране труда. Обеспечение прав работников по охране труда. 

2. Специальные правила по охране труда лиц, нуждающихся в особой правовой защите: 

женщин, несовершеннолетних, лиц с пониженной трудоспособностью, работников 

занятых на работах с вредными условиями.  

3. Расследование, учет несчастных случаев и профессиональных заболеваний на 

производстве.  

4. Государственный контроль и надзор за соблюдением законодательства об охране труда.  

5. Общественный контроль за соблюдением законодательства об охране труда. 

6. Ответственность должностных лиц за нарушение законодательства об охране труда. 

 

Семинар 12 

 

Тема 16. Материальная ответственность сторон трудового правоотношения 

Вопросы для изучения 

1. Понятие и значение материальной ответственности по нормам трудового права. 

2. Основание и общие условия наступления материальной ответственности сторон 

трудового договора. 

3. Материальная ответственность работодателя перед работником. 

4. Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный работодателю. 

5. Материальная ответственность руководителя организации.  
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Семинар 13 

 

Тема 17. Защита трудовых  прав работников. Надзор и контроль за соблюдением 

трудового законодательства. 

Вопросы для изучения 

1. Как осуществляется профсоюзный контроль за соблюдением трудового 

законодательства? 

2. Перечислите локальные акты работодателя, которые принимаются с учетом мнения 

профсоюзной организации? 

3. Раскройте понятие «защита трудовых прав» работников и его формы? 

4. Какими правами и обязанностями наделены государственные инспекции 

Федеральной инспекции труда? 

5. Какие органы осуществляют государственный надзор за соблюдением трудового 

законодательства? 

6. Какое влияние оказывает деятельность Международной Организации Труда на 

правовую охрану трудовых прав работников? 

 

Семинар 14 

 

Тема 18. Индивидуальные трудовые споры и порядок их рассмотрения. 

Вопросы для семинарских занятий. 

1. Понятие индивидуального трудового спора. Принципы рассмотрения 

индивидуальных трудовых споров. Классификация индивидуальных трудовых споров. 

2. Образование комиссии по трудовым спорам. Компетенция КТС и порядок 

рассмотрения индивидуальных трудовых споров в КТС. Исполнение решения КТС. 

3. Подведомственность суду индивидуальных трудовых споров, подсудность 

индивидуальных трудовых споров. Особенности рассмотрения индивидуальных трудовых 

споров в суде. Особенности исполнения решения суда по индивидуальному трудовому 

спору. 

 

Семинар 15 

 

Тема 19.  Коллективные трудовые споры и порядок их разрешения 

Вопросы для изучения 

1. Понятие и этапы коллективных трудовых споров. 

2. Порядок разрешения коллективных трудовых споров: выдвижение и рассмотрение 

требований работников, их представителей; примирительные процедуры. 

3. Предупреждение коллективных трудовых споров. 

4. Понятие забастовки и порядок ее проведения. Ограничение права на забастовку. 

Незаконные забастовки.  

5. Гарантии и правовое положение работников в связи с проведением забастовки. 

 

Семинар 16 

 

Тема 20. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников 

Вопросы для изучения 

1. Дифференциация правового регулирования труда: понятие, предпосылки, 

критерии, способы осуществления. Отличие дифференциации и дискриминации. 

2. Особенности регулирования труда женщин, лиц с семейными обязанностями. 

3. Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет 

4. Особенности регулирования труда руководителя организации и членов 

коллегиального исполнительного органа организации 

5. Особенности регулирования труда лиц, работающих по совместительству 
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6. Особенности регулирования труда работников, заключивших трудовой договор на 

срок до двух месяцев 

7. Особенности регулирования труда работников, занятых на сезонных работах 

8. Особенности регулирования труда лиц, работающих вахтовым методом 

9. Особенности регулирования труда работников, работающих у работодателей - 

физических лиц 

10.  Особенности регулирования труда надомников 

11.  Особенности регулирования труда лиц, работающих в районах Крайнего севера и 

приравненных к ним местностях 

12.  Особенности регулирования труда работников транспорта 

13.  Особенности регулирования труда педагогических работников 

14.  Особенности регулирования труда работников, направляемых на работу в 

дипломатические представительства и консульские учреждения РФ, а так же в 

представительства федеральных органов исполнительной власти и государственных 

учреждений РФ за границей 

15.  Особенности регулирования труда работников религиозных организаций 

16.  Особенности регулирования труда спортсменов и тренеров 

17.  Особенности регулирования труда медицинских работников 

18.  Особенности регулирования труда творческих работников средств массовой 

информации, организаций кинематографии, театров, театральных и концертных 

организаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении 

произведений, профессиональных спортсменов 

19.  Особенности регулирования труда лиц с пониженной трудоспособностью 

20.  Особенности регулирования труда иностранных граждан в России. 

 

 

8. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 

Целью самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов является обучение 

навыкам работы с научно-теоретической литературой и практическими материалами, 

необходимыми для изучения правоведения, а также развитие у них устойчивых 

способностей к самостоятельному (без помощи преподавателя) изучению и изложению 

полученной информации. 

В связи с этим основными задачами самостоятельной (внеаудиторной) работы 

студентов, правоведение, являются: 

во-первых, продолжение изучения гражданского права в домашних условиях по 

программе, предложенной преподавателем; 

во-вторых, привитие бакалаврам интереса к юридической литературе. 

Изучение и изложение информации, полученной в результате анализа научно-

теоретической литературы и практических материалов, предполагает развитие у студентов 

как навыков устной речи, так и способностей к четкому письменному изложению 

материала. 

Правильная организация самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов дает 

преподавателю возможность обеспечить углубленное изучение тех вопросов программы, 

на которые не хватает времени в рамках аудиторных занятий. 

Основными формами самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов являются: 

• подготовка рефератов и докладов по правоведению; 

• написание домашних контрольных работ; 

• выполнение тестовых заданий, практических работ; 

• выступление с сообщением по заданным темам; 

• организация и проведение деловых игр во внеаудиторное время. 
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Задания для самостоятельной работы студентов  

Рекомендуется самостоятельное изучение предложенных ниже тем и написание по 

данным темам докладов и рефератов. 

1. Развитие фабричного законодательства в России до 1917 г. 

2. Декрет «О восьмичасовом рабочем дне» от 29 октября (11 нояб¬ря) 1917 г. и 

Кодекс законов о труде РСФСР 1918 г. 

3. КЗоТ 1922 г. и особенности трудового законодательства в период 

НЭПа. 

4. Особенности трудового законодательства периода Великой Оте¬чественной войны. 

5. Основы законодательства о труде Союза ССР и союзных респуб¬лик и КЗоТ 

РСФСР 1971 г. 

6. Трудовое законодательство России 1990-х гг. и основные тенден¬ции его развития 

в начале XXI в. 

7. Трудовое право как отрасль российского права и его роль в со¬циально-

экономическом развитии Российской Федерации на совре¬менном этапе. 

8. Место трудового права в системе права Российской Федерации. 

9. Предмет трудового права. 

10. Основные черты современного метода трудового права. 

11. Система трудового права и система трудового законодательства. 

12. Система принципов трудового права. 

13. Источники трудового права. 

14. Регулирование отношений в сфере труда локальными норма¬тивными актами. 

15. Влияние судебной практики на применение нормативных актов трудового права 

России. 

16. Единство и дифференциация нормативных актов, регулирую¬щих отношения в 

сфере труда. 

17. Понятие и классификация субъектов трудового права. 

18. Работник как субъект трудового права. 

19.Особенности правового статуса работников — иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 

20. Особенности правового положения работающего собственника. 

21. Правовой статус работодателя. 

22. Профсоюз как субъект трудового права. 

23. Основные права и гарантии деятельности профсоюзов. 

24. Правовое положение трудового коллектива по трудовому праву. 

25. Система и формы социального партнерства в сфере труда. 

26. Коллективный договор: содержание и порядок заключения. 

27. Соглашения: стороны, содержание и порядок заключения. 

28. Коллективные переговоры: предмет, участники и порядок проведения. 

29. Разрешение разногласий при коллективных переговорах. 

30. Правовые средства обеспечения занятости. 

 

9 Образовательные технологии 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО направление 43.03.03 Гостиничное дело 

реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных 

ситуаций (кейсов),  групповые дискуссии, коллоквиумы, мастер-классы экспертов и 

специалистов, самостоятельные исследовательские проекты)  в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. 
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Лекционные занятия дополняются семинарскими занятиями и различными 

формами самостоятельной работы студента с учебной и научной литературой. В процессе 

такой работы студенты приобретают навыки «глубокого чтения» - анализа и 

интерпретации текстов по методологии и методике дисциплины. 

Организация образовательного процесса дисциплины «Трудовое право» 

предполагает активное и нелинейное взаимодействие педагога и бакалавров в решении 

учебных    задач,    достижение    на    этой    основе    личностно    значимого    для    них 

образовательного результата. На занятиях-лекциях используются следующие формы 

интерактивных технологий: лекция-беседа, лекция-дискуссия, коллективное обсуждение, 

мозговой штурм и т.д. 

На семинарских занятиях по дисциплине «Трудовое право» используются 

технологии проблемного обучения, предусматривающие постановку проблемных 

вопросов, создание учебных проблемных ситуаций для стимулирование активной 

познавательной деятельности студентов. 

В учебный процесс дисциплины «Трудовое право» включаются также формы 

учебных занятий с использованием информационно-коммуникационных технологий: 

Лекция-визуализация - изложение содержания сопровождается презентацией 

(демонстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, в 

т.ч. иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов). 

Практические занятия в форме таких методов, как: «Творческое задание», 

«Обсуждение в группах», «Публичная презентация проекта», «Коллоквиум», 

«Интерактивная лекция», «Анализ конкретных ситуаций» способствуют повышению 

эффективности образовательного процесса, достижению всеми учащимися высоких 

результатов обучения. 

 

 

9.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных 

      занятиях 

 

Организация образовательного процесса дисциплины «Трудовое право» по 

направлению подготовки  43.03.03 Гостиничное дело предполагает активное и нелинейное 

взаимодействие педагога и студентов в решении учебных задач, достижение на этой 

основе личностно значимого для них образовательного результата. На занятиях-лекциях 

используются следующие формы интерактивных технологий: лекция-беседа, лекция-

дискуссия, проблемная лекция, коллективное обсуждение, мозговой штурм и т.д. 

 В учебный процесс дисциплины «Трудовое право» включаются также  формы 

информационно-коммуникационных образовательных технологий – организация 

образовательного процесса, основанная на применении специализированных 

программных продуктов и технических средств работы с информацией. 

Примеры форм учебных занятий с использованием информационно-

коммуникационных технологий: 

Лекция-визуализация – изложение содержания сопровождается презентацией 

(демонстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, в 

т.ч. иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов). 

Практические занятия в форме презентации – представление исследовательской 

деятельности с использованием специализированных программных средств. 

       Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах по направлению 

подготовки  43.03.03 Гостиничное дело составляет не менее 30 процентов аудиторных 

занятий.  
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Таблица 6 - Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных 

занятиях для студентов очной формы обучения 

 

Се

мес

тр 

Вид 

занятия 

(Л, ПР) 

Используемые интерактивные образовательные 

технологии 

Количество 

часов 

6 ПР Практическое занятие в форме  презентации «Система 

принципов трудового права». 

2 

ПР Практическое занятие с использованием технологий 

проектного обучения «Предмет трудового права»  

2 

ПР Практическое занятие в форме  презентации «Права и 

обязанности работодателя». 

2 

ПР Практическое занятие в форме  презентации 

«Коллективные переговоры». 

2 

ПР Практическое занятие с использованием технологий 

проектного обучения «Управление кадрами» 

2 

ПР Практическое занятие в форме  презентации «Время труда 

и отдыха». 

2 

Итого:  16 

 

 

Таблица 7 - Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных 

занятиях для студентов заочной формы обучения 

 

Семес

тр 

Вид занятия 

(Л, ПР) 

Используемые интерактивные образовательные 

технологии 

Количество 

часов 

4 

 

ПР 

 

Практическое занятие в форме  презентации «Права 

и обязанности работодателя». 

2 

 

ПР Практическое занятие с использованием технологий 

проектного обучения «Управление кадрами» 

2 

ИТОГО  4 

 

 

10 Методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы 

           Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования 

студентов, по результатам выполнения самостоятельных работ. Формами 

диагностического контроля лекционной части данной дисциплины являются устные 

опросы и собеседования. Текущий контроль призван, с одной стороны, определить 

уровень продвижения студентов в изучении дисциплины и диагностировать затруднения в 

изучении материала, а с другой – показать эффективность выбранных средств и методов 

обучения. Формы контроля могут варьироваться в зависимости от содержания раздела 

дисциплины: контролем изучения содержания раздела могут являться коллоквиум, 

выполнение учебных индивидуальных заданий в ходе практических занятий мониторинг 



26 

 

результатов семинарских и практических занятий, контрольный опрос (устный или 

письменный), презентация результатов проектной деятельности. Формы такого контроля 

выполняют одновременно и обучающую функцию. Основным типом практической 

поисковой работы обучаемого является чтение исторической литературы. Немаловажным 

в процессе освоения знаний и навыков по «Трудовому праву» является ознакомление 

обучаемого  с чужим опытом, в ходе которого происходит изучение и анализ достоинств и 

недостатков тех или иных исторических событий.   

Промежуточная аттестация  направлена на определение уровня сформированности 

компетенций по дисциплине в целом.     Для комплексного планирования и осуществления 

всех форм учебной работы и контроля используется балльно-рейтинговая система (БРС). 

Все элементы учебного процесса (от посещения лекции до выполнения письменных 

заданий) соотносятся с определенным количеством баллов. Работы оцениваются в баллах, 

сумма которых определяет рейтинг каждого обучающегося. В баллах оцениваются не 

только знания и навыки обучающихся, но и творческие их возможности: активность, 

неординарность решений поставленных проблем, умение сформулировать и решить 

научную проблему. Каждый модуль учебной дисциплины включает обязательные виды 

работ – ПЗ,  ЛР, различные виды СРС. Форма текущего контроля знаний – работа 

студента на практическом занятии. Форма промежуточных аттестаций – итоговый тест по 

темам текущего раздела. Итоговая форма контроля знаний по дисциплине  - экзамен. 
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КАРТА ФОРМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

По дисциплине Трудовое право 

43.03.03 Гостиничное дело  

Форма обучения очная 

Номер 

темы 

занятия 

Форма текущего контроля 

Сокращенное 

буквенное 

обозначение 

формы 

текущего 

контроля 

Баллы 

интервал 

 от «» до «» 

максимум за 

семестр 

Текущий контроль 

1-16 Опрос О 0,5-2 16 

16 Коллоквиум К 0,5-3 3 

14 Исторический проект ЗЛ 4-7 7 

7 Написание эссе Э 2-5 5 

2-16 Написание и защита  реферата Р 2-5 5 

6, 11 Тестирование Т 1-5 10 

9 Участие в круглом столе КС 0,5-4 4 

1-16 Посещение  занятий ПЗ 0,31 10 

Всего за 

семестр 

60    

     

  

 

Количество баллов, необходимое для внутрисеместровой аттестации: 1 аттестация –20 

баллов 
Промежуточный контроль 30 

Зачет:    

«зачтено»  10-30  

«незачтено»  0-9  

Экзамен:  Или  

- «Отлично»  26-30  

- «Хорошо»  21-25  

- «Удовлетворительно»  10-20  

-«Неудовлетворительно»  1-9  

«Бонусные» баллы   10 

Участие в олимпиадах, конференциях, 

выставках, активная работа на аудиторных 

занятиях, высокое качество работ и т.д. 

 

0-10 

 

Итого за семестр 100 
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КАРТА ФОРМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

По дисциплине Трудовое  право 

43.03.03 Гостиничное дело  

Форма обучения заочная 

Номер 

темы 

занятия 

Форма текущего контроля 

Сокращенное 

буквенное 

обозначение 

формы 

текущего 

контроля 

Баллы 

интервал 

 от «» до «» 

максимум за 

семестр 

Текущий контроль 

1-16 Опрос О 5-10 10 

16 Коллоквиум К 5-10 10 

14 Контрольная работа КР 20-25 25 

2-16 Написание и защита  

реферата 

Р 7-10 10 

6, 11 Портфолио ПФ 3-5 5 

Всего 

за 

семестр 

60    

  

 

Промежуточный контроль 30 

Зачет:    

«зачтено»  10-30  

«незачтено»  0-9  

Экзамен:  Или  

- «Отлично»  26-30  

- «Хорошо»  21-25  

- «Удовлетворительно»  10-20  

-«Неудовлетворительно»  1-9  

«Бонусные» баллы   10 

Участие в олимпиадах, конференциях, 

выставках, активная работа на 

аудиторных занятиях, высокое качество 

работ и т.д. 

 

0-10 

 

Итого за семестр 100 
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11. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Оценочные средства предназначены  для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, осваивающих дисциплину  «Трудовое право». 

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения 

текущего контроля по проблемным вопросам и промежуточной аттестации в форме 

экзамена. Фонд оценочных средств по дисциплине «Трудовое право» согласно 

утвержденной форме прилагается. 

 

12. Методические материалы, определяющие процедуры оценивая знаний, 

умений и навыков, характеризующих  этапы формирования компетенций 

 

Темы контрольных работ по дисциплине  «Трудовое право» 

1.  Роль трудового права в регулировании рынка труда. 

2.  Предмет трудового права как отрасли права. 

3.  Социальное назначение и функции трудового права. 

4.  Метод трудового права и механизм правового регулирования трудовых отношений. 

5.  Система принципов трудового права. 

6.  Трудовое право в системе российского права. 

7.  Источники трудового права: нормативность и системность. 

8.  Акты международно-правового регулирования труда как источник российского 

трудового права. 

9.  Региональное нормотворчество в сфере регулирования трудовых отношений. 

Проблемы теории и практики. 

10.  Судебная практика в системе источников правового регулирования труда. 

11.  Локальные нормативные правовые акты и их роль в управлении трудом. 

12.  Тенденции и перспективы развития трудового законодательства: отечественный и 

зарубежный опыт. 

13.  Право на труд и формы его реализации. 

14.  Единство и дифференциация правового регулирования труда: проблемы и 

перспективы развития. 

15.  Проблема дискриминации в сфере труда. 

16.  Право на информацию субъектов трудового права и его защита. 

17.  Реализация принципа договорной свободы в сфере труда. 

18.  Субъекты трудового права: понятие и виды. 

19.  Работник как субъект трудового права. 

20.  Руководитель организации как субъект трудового права. 

21.  Правовое положение иностранных граждан в сфере труда по законодательству 

Российской Федерации. 

22.  Работодатель как субъект трудового права. 

23.  Особенности международного регулирования труда отдельных категорий работников. 

24.  Понятие и источники международного правового регулирования труда. 

25.  История становления и развития механизма социального партнерства в России. 

26.  Правовой статус субъектов социального партнерства. 

27.  Участие работников в управлении организацией: проблемы правового регулирования. 

28.  Правовое положение профессиональных союзов по трудовому праву. 

29.  Правовое положение коллектива работников. 

30.  Коллективные договоры и соглашения в системе источников трудового права. 

31.  Соглашение как акт социального партнерства. 

32.  Развитие социального партнерства на региональном уровне на примере 

Краснодарского края. 
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33.  Развитие социального партнерства в сфере труда на территориальном уровне на 

примере муниципальных образований.  

34.  Проблемы юридической ответственности участников социального партнерства и их 

представителей. 

35.  Правовые вопросы обеспечения занятости в условиях многоукладной экономики. 

36.  Правовой статус безработного. 

37.  Правовое регулирование трудоустройства. 

38.  Субсидиарное применение норм административной, уголовной и имущественной 

ответственности к трудовым и непосредственно связанным с ним правоотношениям. 

39.  Система государственного управления общественной организацией труда в 

Российской Федерации. 

40.  Административная реформа в Российской Федерации и управление трудом и 

занятостью населения. 

41.  Взаимодействие органов государственной власти и профессиональных союзов: 

проблемы теории и практики. 

42.  Полномочия региональных органов государственной власти в сфере труда. 

43.  Полномочия органов местного самоуправления в социально-трудовой сфере. 

44.  Понятие и содержание трудового договора. 

45.  Форма и порядок заключения трудового договора. 

46.  Виды трудового договора. 

47.  Срочный трудовой договор. 

48.  Изменение условий трудового договора (теория и практика). 

49.  Аттестация работников: правовые аспекты теории и практики. 

50.  Расторжение трудового договора по инициативе работника: анализ материалов 

практики. 

 

Примерные темы рефератов  по дисциплине 

 

1. Развитие фабричного законодательства в России до 1917 г. 

2. Декрет «О восьмичасовом рабочем дне» от 29 октября (11 ноября) 1917 г. и Кодекс 

законов о труде РСФСР 1918 г. 

3. КЗоТ 1922 г. и особенности трудового законодательства в период 

НЭПа. 

4. Особенности трудового законодательства периода Великой Отечественной войны. 

5. Основы законодательства о труде Союза ССР и союзных республик и КЗоТ РСФСР 

1971 г. 

6. Трудовое законодательство России 1990-х гг. и основные тенденции его развития в 

начале XXI в. 

7. Трудовое право как отрасль российского права и его роль в социально-

экономическом развитии Российской Федерации на современном этапе. 

8. Место трудового права в системе права Российской Федерации. 

9. Предмет трудового права. 

10. Основные черты современного метода трудового права. 

11. Система трудового права и система трудового законодательства. 

12. Система принципов трудового права. 

13. Источники трудового права. 

14. Регулирование отношений в сфере труда локальными нормативными актами. 

15. Влияние судебной практики на применение нормативных актов трудового права 

России. 

16. Единство и дифференциация нормативных актов, регулирующих отношения в 

сфере труда. 
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17. Понятие и классификация субъектов трудового права. 

18. Работник как субъект трудового права. 

19.Особенности правового статуса работников — иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 

20. Особенности правового положения работающего собственника. 

21. Правовой статус работодателя. 

22. Профсоюз как субъект трудового права. 

23. Основные права и гарантии деятельности профсоюзов. 

24. Правовое положение трудового коллектива по трудовому праву. 

25. Система и формы социального партнерства в сфере труда. 

26. Коллективный договор: содержание и порядок заключения. 

27. Соглашения: стороны, содержание и порядок заключения. 

28. Коллективные переговоры: предмет, участники и порядок проведения. 

29. Разрешение разногласий при коллективных переговорах. 

30. Правовые средства обеспечения занятости. 

 

Задание для  коллоквиума по дисциплине «Трудовое право» 

Коллоквиум - вид учебно-теоретических занятий, представляющий собой 

групповое обсуждение под руководством преподавателя достаточно широкого круга 

проблем. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой студентам 

предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую 

проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, 

студент в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил 

изученный материал. 

Для подготовки к коллоквиуму, который проводится на последнем семинарском 

занятии, выносится тема «Развитие трудового законодательства в России», в ходе 

обсуждения которой необходимо обосновать свою точку зрения по следующим вопросам: 

1. Развитие фабричного законодательства в России до 1917 г. 

2. Декрет «О восьмичасовом рабочем дне» от 29 октября (11 ноября) 1917 г. и 

Кодекс законов о труде РСФСР 1918 г. 

3. КЗоТ 1922 г. и особенности трудового законодательства в период 

НЭПа. 

4. Особенности трудового законодательства периода Великой Отечественной 

войны. 

5. Основы законодательства о труде Союза ССР и союзных республик и КЗоТ 

РСФСР 1971 г. 

6. Трудовое законодательство России 1990-х гг. и основные тенденции его 

развития в начале XXI в. 

7. Трудовое право как отрасль российского права и его роль в социально-

экономическом развитии Российской Федерации на современном этапе. 

 

Требования к портфолио по дисциплине «Трудовое право» 

Портфолио («портфель учебных достижений») - это набор материалов, 

демонстрирующих степень подготовки студента к сдаче зачета по дисциплине «Трудовое 

право». Портфолио по дисциплине может содержать конспект лекций, материалы по 

подготовке к семинарским занятиям, в частности, подтверждающие выполнение 

исторического проекта, конспекты первоисточников, журнальных статей и монографий,  

подготовленные студентом наглядные материалы по темам изучения.  
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Вопросы к экзамену по дисциплине  «Трудовое право» 

 

1. Предмет трудового права России.  

2. Метод трудового права России. 

3. Система трудового права России и законодательства о труде. 

4. Отграничение трудового права России от смежных отраслей права. 

5. Понятие и виды функций трудового права. 

6. Классификация и содержание принципов трудового права России. 

7. Понятие и виды источников трудового права России. 

8. Общая характеристика Трудового кодекса РФ. 

9. Действие источников трудового права России во времени, в пространстве и по 

категориям  работников. 

10. Субъекты трудового права России и их правовой статус. 

11. Граждане как субъекты трудового права. Эмансипация. 

12. Трудовые отношения: понятие, стороны, 

13. Содержание трудовых отношений. 

14. Основания возникновения, изменения и прекращения трудовых отношений. 

15. Организационно-управленческие правоотношения. 

16. Социальное партнерство в сфере труда: понятие, причины, стороны и формы. 

17. Коллективные договоры (стороны, содержание и действие). 

18. Участие работников в управлении организацией. 

19. Коллективные   переговоры;   порядок   ведения,   урегулирование разногласий. 

20. Соглашение (понятие, виды, порядок разработки и его действие). 

21. Ответственность сторон социального партнерства. 

22. Порядок и условия признания граждан безработными. 

23. Понятие и виды занятости. 

24. Роль Кодексов законов о труде 1918г., 1922г., 1971г. в договорном регулировании 

трудовых отношений.  

25. Понятие и содержание трудового договора. 

26. Отличие трудового договора от смежных  гражданско-правовых 

договоров. 

27. Порядок приема на работу. 

28. Форма трудового договора. 

29. Срочные трудовые договоры (понятие, содержание, порядок заключения и 

расторжение). 

30. Трудовая книжка (значение, содержание, порядок выдачи). 

31. Испытание при приеме на работу. 

32. Понятие, виды и условия переводов работников на другую работу. 

33. Перевод работников на другую постоянную работу. 

34. Временные переводы работников на другую работу. 

35. Изменение существенных условий труда и последствия отказа работника от 

продолжения работы в новых условиях. 

36. Отстранение от работы. 

37. Основания прекращения трудового договора, их классификация. 

38. Расторжение трудового договора по инициативе работника. 

39. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя по п.6 ст.81 

Трудового кодекса РФ. 

40. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя по п.5 ст.81 

Трудового кодекса РФ. 

41. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя вследствие 

совершения работником виновных действий (за исключением п.5, п.6 ст.81 Трудового 

кодекса РФ). 
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42. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя по п.2 ст.81 

Трудового кодекса РФ. 

43. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, не 

связанным с виновными действиями работника (за исключением п.2 ст.81 Трудового 

кодекса РФ).   

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

сторон. 

45. Прекращение трудового договора вследствие нарушения установленных 

законодательством правил заключения трудового договора. 

46. Особенности регулирования труда педагогических работников. 

47. Сезонные работники и работники, заключившие трудовой договор на срок до 2 

месяцев. 

48. Совместительство: общие положения, оплата труда, гарантии и компенсации. 

49. Особенности регулирования труда лиц, работающих вахтовым методом. 

50. Особенности регулирования труда руководителей организаций и членов 

коллегиального исполнительного органа организации. 

51. Особенности регулирования труда работников религиозных организаций. 

52. Особенности   регулирования  труда  работников,  работающих  у работодателей - 

физических лиц. 

53. Особенности регулирования труда надомников. 

54. Особенности регулировании труда работников в возрасте до 18 лет. 

55. Особенности   регулирования  труда женщин, лиц с семейными обязанностями. 

56. Особенности регулирования труда судей. 

57. Особенности регулирования труда прокурорских работников. 

58. Защита персональных данных работников 

59. Понятие рабочего времени. 

60. Виды рабочего времени. 

61. Неполное рабочее время. 

62. Сокращенная продолжительность рабочего времени. 

63. Сверхурочные работы, 

64. Режим рабочего времени, его виды. 

65. Работа в выходные и праздничные дни. 

66. Ненормированный рабочий день. 

67. Понятие и виды времени отдыха. 

68. Понятие и виды отпусков. 

69. Порядок предоставления отпусков. 

70. Разделение ежегодного оплачиваемого отпуска на части. Отзыв из 

отпуска. 

71. Отпуск без сохранения заработной платы. 

72. Понятие заработной платы (общие положения). 

73. Методы правового регулирования заработной  платы. 

74. Минимальная заработная плата и ее правовое значение. 

75. Тарифная система оплаты труда. 

76. Основные системы оплаты труда. 

77. Материальное стимулирование работников. 

78. Оплата труда в особых условиях и в других случаях, выполнение работы в 

условиях, отклоняющихся от нормальных. 

79. Ограничение удержаний из заработной платы. 

80. Гарантии и компенсации: понятие и случаи их предоставления. 

81. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением. 

82. Понятие дисциплины труда и методы ее обеспечения. 

83. Внутренний трудовой распорядок организаций. 

84. Дисциплинарная ответственность по трудовому праву. 
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85. Основание дисциплинарной ответственности работников. 

86. Применение и обжалование дисциплинарных взысканий. 

87. Поощрения за успехи в работе. 

88. Понятие и виды материальной ответственности работников. 

89. Условия наступления материальной ответственности работников. 

90. Материальная ответственность работников за ущерб, причиненный работодателю. 

91. Полная материальная ответственность работников. 

92. Порядок возмещения материального ущерба работником. 

93. Материальная ответственность работодателя перед работником. 

94. Охрана труда (основные понятия, обязанности работодателя и работника). 

95. Несчастные случаи на производстве, подлежащие расследованию и 

учету. 

96. Основные виды надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

97. Права профсоюзов в области защиты трудовых прав и интересов работников. 

98. Самозащита работниками трудовых прав. 

99. Понятие и виды трудовых споров. 

100. Комиссия по трудовым спорам. 

101. Категории индивидуальных трудовых споров, разрешаемых в судебном       

порядке.  

102. Понятие и основания возникновения коллективных трудовых споров. 

103. Процедуры разрешения коллективных трудовых споров. 

104. Правовое регулирование забастовки. 

105. Незаконные забастовки. 

 

13. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 Основная литература 

1. Рыженков А.Я. Трудовое право России: учебник. – 3-е изд. – М.: Юрайт, 2015. – 

541 с. 

2. Трудовое право России: учебник / отв.ред. Ю.П. Орловский и А.Ф. Нуртдинова. – 

2-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2014. 608 с. 

3. Чикирева И.П., Хильчук Е.Л. Трудовое право Российской Федерации: учебное 

пособие. – 3-е изд. – М.: Проспект, 2016. – 624 с. 

4. Трудовое право. Практикум: учеб. пособие / отв.ред. К.Н. Гусов. – 3-е изд. – М.: 

Проспект, 2013. – 256 с. 

5. Кисилев И.Я. Трудовое право России и зарубежных стран. Международные нормы 

труда: учебник. – М.: Эксмо, 2015. – 608 с. 

6. Головина С.Ю. Трудовое право: учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2013. – 379 

с. 

7. Гейхман В.Л. Трудовое право: учебник. –3-е изд. – М.: Юрайт, 2016 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Бондарь Н.С., Джагарян А.А. Конституционно-судебная защита социально-

трудовых прав с участием профсоюзов: Учебное пособие. - М., 2015. 

2. Бородко Н.П., Греченков А.А., Киселева Л.А. Международная организация труда: 

Структура и деятельность: Учебное пособие. М., 2013. 

3. Буянова М.О. Трудовые споры: учебно-практическое пособие. М., 2014. 

4. Девисилов В.А. Охрана труда: Учебник. М., 2013. 

5. Драчук М.А. Локальные нормативные акты организации: учебно-методическое 

пособие. Омск, 2013. 

6. Кашкин Ю.С. Трудовое право Европейского Союза: учебное пособие. М., 2013. 
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7. Киселев И.Я. Сравнительное трудовое право: Учебник. М., 2013. 

8. Киселев И.Я. Трудовое право России и зарубежных стран. Международные нормы 

труда: Учебник. М. 2015. 

9. Киселев И.Я. Трудовое право России. Историко-правовое исследование. Учебное 

пособие. М., 2016 

10. Курс Российского трудового права. Т.1: Общая часть / под ред. Е.Б.Хохлова. СПб, 

1996; Т.2: Рынок труда и обеспечение занятости (правовые вопросы) / под ред. 

С.П.Маврина,  А.С.Пашкова, Е.Б.Хохлова. М., 2001; Т.3.  Трудовой договор / под ред. 

Е.Б.Хохлова. СПб., 2012. 

11. Лушников А.М., Лушникова М.В. Курс трудового права: Учебник: В двух томах. – 

2-е изд., перераб. и доп. М., 2016.  

12. Лушников А.М., Лушникова М.В., Тарусина Н.Н.. Договоры в сфере семьи, труда и 

социального обеспечения (цивилистическое исследование): учебное пособие.  Ярославль: 

ЯрГУ, 2015. 

13. Лушникова М.В., Лушников А.М. Международное трудовое право и 

международное право социального обеспечения: введение в курс: учебное пособие. - 

Ярославль, ЯрГУ, 2013.  

14. Лушникова М.В., Лушников А.М. Социальное партнерство в сфере труда: учебное 

пособие - Ярославль: ЯрГУ, 2013. 

15. Маврин С.П., Филиппова М.В., Хохлов Е.Б. Трудовое право России: Учебник. СПб, 

2005. 

16. Трудовое право России. Прогрессивный учебник + CD – 5 изд. / под общ. ред. Е.Б. 

Хохлова, В.А. Сафонова. М., 2013. 

17. Трудовое право России: Учебник / отв. ред. Ю.П. Орловский и А.Ф. Нуртдинова. - 

3-е изд. М., 2010. 

18. Трудовое право России: учебник / под ред. С.П. Маврина, Е.Б. Хохлова.  М., 2015.  

19. Трудовые споры: учебное пособие / под ред. В.А.Сафонова, Е.Б.Хохлова. – М.: 

Проспект, 2015. 

 

 

14. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

                                                  Библиотечные системы 

1. ИНИОН – http://www.inion.ru 

2. Российская государственная библиотека – http://www.rsl.ru 

3. Библиотека М. Мошкова – http://www.lib.ru 

4. Московский научный общественный фонд – http://www.mpst.org 

5. Национальная электронная билиотека - http://nel.nns.ru 

6.  Библиографическая поисковая система «Букинист» - http://bukinist.agava.ru 

7. Электронная библиотека сети «Право» - 

http://www.russianslaw.net/law/netlav/Resurs.htm 

8. Предметно-ориентированная логическая библиотечная сеть – http://www.libweb.ru 

9. Научная электронная библиотека- www.elibrary.ru 
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Интернет-ресурсы 

      Преподавание     и     подготовка     студентов     предполагает     использование 

стандартного программного обеспечения для персонального компьютера, браузеров для 

поиска информации в глобальной сети интернет, поиска информации в базах данных по 

предмету дисциплины. CD-ROM 

1. Иванов А. А. Теория государства и права. Электронный учебник .М.: «ЮНИТИ», 2011. 

2. Ларин А.Ю. Теория государства и права: Учебник\ CD-box\ 2010. 

3. Малько А. В. Теория государства и права. Электронный учебник. М.: КноРус, 2015. 

Минимальные системные требования:  

1) операционная система Microsoft Windows 

2000/ХР;  

2) процессор с частотой не ниже 500 MHz;  

3) оперативная память не менее 64 Mb; 

4) 40 Mb свободного места на жестком диске;  

5) видеокарта с объемом памяти от 8 Nob; 6} 

SVGA-монитор с поддержкой разрешения 1024x768;  

7) пишущий CD-привод 4х;  

8) звуковая карта (любая). 

 

15 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

В системе обучения студентов большое значение отводится самостоятельной 

работе. Для написания сочинений-эссе студентам предлагаются высказывания юристов и 

современников о совершенствовании правовой системы России. В качестве темы вашего 

сочинения – эссе выберите одно из них. Вы должны сформулировать собственное 

отношение к данному высказыванию и аргументировано его изложить в вашем 

сочинении. При выборе темы исходите из того, что Вы: 

1. Ясно понимаете смысл высказывания (не обязательно полностью или даже 

частично быть согласным с автором, но необходимо понимать, что именно он 

утверждает). 

2. Можете выразить свое отношение к высказыванию (аргументировано 

согласиться с автором либо полностью или частично опровергнуть его высказывание). 

3. Располагаете конкретными знаниями (факты, статистические данные, примеры) 

по данной теме. 

4. Владеете терминами, необходимыми для грамотного изложения своей точки 

зрения. 

В ходе самостоятельной работы по дисциплине «Трудовое право» студенты 

выполняют исследовательский проект. Он позволяет студентам  заняться 

самостоятельным исследованием заинтересовавшей их темы, обратиться за 

консультацией, дополнительной литературой в специализированные учреждения, 

библиотеки и в целом проявить творческий подход к исследуемой проблеме. 

Выполненное исследование должно иметь логически завершенный характер, а  

результаты  проекта должны быть  представлены  в письменном или  электронном  виде.  

Это может быть планшет, альбом, видеофильм, макет, интерактивная или компьютерная 

презентация, серия научных статей и т.д.  Важной характеристикой проекта является его 

уникальность. Полученный результат проекта должен быть не похож на другие 

достижения как научной, так и учебной деятельности. При этом проект должен 

представлять  собой самостоятельно проведенное исследование студента, раскрывающее в 

полной мере его знания и умения по систематизации и анализу полученных в ходе 

исследования данных.  



37 

 

Среди рекомендуемых тем проектов по административному праву можно выделить 

следующие: «Надзор за выполнением трудового законодательства», «Административная 

ответственность в трудовом праве», «Социальное партнерство». В зависимости от своих 

личных интересов студенты могут   также разрабатывать исследовательские проекты  на 

такие темы как «История трудового права»,  «Особенности регулирования труда 

гражданских служащих»,  «Методы правового регулирования в трудовом праве», 

«Трудовое законодательство на современном этапе»  либо предложить свои интересные 

темы для исследования. В исследовательском проекте студенты должны объяснить, 

почему выбранная тема кажется им важной и интересной, проанализировать имеющиеся 

по теме источники и литературу, рассказать, какие методы поиска необходимой 

информации использовались. 

Написанная контрольная работа должна показать  их умение работать с 

юридическими документами и источниками, с литературой, продемонстрировать навыки 

аналитического мышления, глубокое и всестороннее изучение темы, а также способность 

научно изложить полученные результаты. 

 При выполнении контрольной работы студентам  необходимо: 

1. Выбрать тему для написания контрольной работы (для удобства проверки 

контрольной работы преподавателем выбирается номер темы, соответствующий номеру 

зачетки студента). 

2. Затем следует подобрать по выбранной теме литературу, используя список 

литературы, рекомендуемый преподавателем, каталоги библиотек, систему Интернет, при 

этом особое внимание следует уделить новым монографиям и научным статьям.  

3. После ознакомления с литературой, необходимо разработать предварительный 

план работы, определив для себя вопросы, требующие длительной проработки. При этом 

следует помнить, что план должен содержать обязательный минимум пунктов, 

соответствующих определенным разделам контрольной работы: введению, основной 

части работы и заключению. 

4. Введение обосновывает выбранную студентом тему, ее актуальность и 

практическую значимость. В этой части работы рекомендуется провести краткий 

историографический обзор темы, назвать имена выдающихся юристов, занимавшихся 

данной проблемой, осветить их точки зрения по спорным вопросам, указать, на основании 

каких источников будет написана работа. 

5. Основная часть работы должна состоять из нескольких вопросов, 

соответствующих подпунктам разработанного плана. При их освещении  необходимо 

убедительно раскрыть исторические процессы и события, аргументируя их.  При 

написании самой работы не следует употреблять общие фразы, не подкрепленные 

конкретными данными; увлекаться отдельными фактами без их анализа. Студенты не 

должны бояться поднимать в своей работе дискуссионные вопросы, а также  выражать 

свою точку зрения. При изложении текста стоит помнить, что свои мысли необходимо 

формулировать грамотно, повествование должно быть неразрывно связано по смыслу, 

иметь строгую логическую последовательность. Все выводы и обобщения нужно 

формулировать понятно и логично. 

6. В Заключении контрольной работы следует сделать выводы по изученной теме, 

связать их с современностью, выразить свое отношение к проблеме. 

7. Контрольная работа должна  обязательно содержать список использованных 

источников и литературы.  
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Требования к оформлению  контрольной работы 

1. На титульном листе работы указывается тема контрольной работы, фамилия, 

имя, отчество студента, название факультета, номер группы и специальность, а также адрес 

студента и его место трудоустройства. 

2.  Текст работы может быть написан от руки разборчивым почерком либо набран 

на компьютере с соблюдением следующих требований: записи располагаются с 

соблюдением абзацных отступов, поля: левое – 3 см; правое – 1 см; верхнее, нижнее – 2 

см. Не допускается произвольное сокращение слов и каких-либо обозначений, не принятых 

в литературе.  

3. Объем работы должен достигать 12-15 страниц печатного текста.  Все страницы 

работы, кроме титульной, нумеруются. При использовании компьютера, рукопись следует 

набирать через 1,5 интервала, шрифтом Times New Roman Cyr или Arial Cyr, размер 14 пт 

(пунктов), при параметрах страницы: поля — 2,54 см (верхнее, нижнее, левое, правое), от 

края листа до колонтитулов 1,25 см (верхнего, нижнего), размер бумаги — А4.  

4.  Цитаты, использованные в тексте, должны быть взяты в кавычки с 

обязательной ссылкой на источник. Ссылки должны быть номерными (в квадратных 

скобках: порядковый номер источника, страницы). 

5. Список использованной литературы составляется в алфавитном порядке по 

первой букве фамилии авторов или названия источников. В него включаются публикации, 

имеющие методологическое значение, и специальная литература, которая используется в 

данном реферате. Источники и литература в списке располагаются в следующем порядке: 

• официальные документы (в хронологическом порядке); 

• книги, брошюры (в алфавитном порядке); 

• материалы периодической печати (в алфавитном порядке); 

• литература на иностранных языках (в алфавитном порядке). 

 

16. Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по 

программе подготовки 43.03.03 Гостиничное дело, обеспечиваются  печатными и 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья.  

Специфика получаемой направленности (профиля) образовательной программы 

предполагает возможность обучения следующих категорий инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 

 - с ограничением двигательных функций; 

 - с нарушениями слуха; 

 - с нарушениями зрения. 

Организация образовательного процесса обеспечивает возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

(или) инвалидов в учебные аудитории и другие помещения, для этого имеются пандусы, 

поручни, лифты и расширенные дверные проемы. 

В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать места для 

студентов-инвалидов с различными видами  нарушения здоровья, в том числе опорно-

двигательного аппарата и слуха. Освещенность учебных мест устанавливается в 

соответствии с положениями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещения». 

Все предметы, необходимые для учебного процесса, располагаются в зоне максимальной 

досягаемости вытянутых рук. 
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Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, они 

оборудованы солнцезащитными устройствами (жалюзи), в них имеется система климат-

контроля. 

 

 

17. Программное обеспечение современных информационно- коммуникационных 

технологий 

     Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 

проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими 

средствами (компьютер, оборудование мульти-медиа, доска).     Преподавание и 

подготовка студентов предполагает использование стандартного программного 

обеспечения для персонального компьютера, браузеров для поиска информации в 

глобальной сети интернет, поиска информации в базах данных по предмету дисциплины. 

Предполагается использование доступных Интернет ресурсов через поисковые системы: 

Яндекс, Google. 

 

CD — версии: 

1. Иванов А. А. Теория государства и права. Электронный учебник .М.: «ЮНИТИ», 2014. 

2. Ларин А.Ю. Теория государства и права: Учебник\ CD-box\ 2013. 

3. Малько А. В. Теория государства и права. Электронный учебник. М.: КноРус, 2015. 

Минимальные системные требования: 1) операционная система Microsoft Windows 

2000/ХР; 2) процессор с частотой не ниже 500 MHz; 3) оперативная память не менее 64 Mb; 

4) 40 Mb свободного места на жестком диске; 5) видеокарта с объемом памяти от 8 Nob; 6} 

SVGA-монитор с поддержкой разрешения 1024x768; 7) пишущий CD-привод 4х; 8) 

звуковая карта (любая). 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы для 

освоения дисциплины 
Рекомендуется     использование     баз     данных JSTOR,     EBSCO     и     других 

специализированных     информационно-справочных     систем     по     предмету    данной 

дисциплины. 

 

18. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

     Освоение дисциплины предполагает использование аудитории для проведения 

практических аудиторных занятий с необходимым оборудованием и мебелью, медиа-

оборудованием: (проекционная аппаратура, экран, доска, компьютер для ввода 

информации на проекционный аппарат)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 


