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ТРУДОВОЕ ПРАВО 

- 

Дисциплина «Трудовое право» является базовой дисциплиной 
профессионального цикла (Б.3.Б.16.). Имеет практико– ориентированный характер. 
Дисциплина обеспечивает расширение и углубление знаний, умений, навыков и 
компетенции, сформированных в ходе изучения дисциплин «, предусмотренных 
федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 38.03.03 «Управление 
персоналом».  
Дисциплина читается на 4 курсе 

- 

Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-4); 

Способность осуществлять деловое общение (публичные выступления, 
переговоры, проведение совещаний, деловая переписка, электронные коммуникации) 
(ОПК-9); 
 



СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

Категория учета Количество часов (ЗЕТ) 
Менеджмент Управление 

персоналом 
1 Общее количество часов - 72 
2    в т.ч. аудиторная нагрузка - 36 
3                         в т.ч. аудиторная лекции - 18 
4                         в т.ч. аудиторная групповые занятия - 18 
5    в т.ч. самостоятельная работа студента - 36 

 
ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ 

 
Направление 
подготовки Экзамен Зачет Курсовая работа Курсовой 

проект 

Менеджмент - - - - 

Управление 
персоналом 

- 7 - - 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
- Электронная библиотека: http://biblioclub.ru  - библиотека ONLINE,  
- Трудовой кодекс РФ 
 

ВОПРОСЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 
 

1. Понятие трудового права. 
2. Предмет трудового права. 
3. Метод трудового права. 
4. Система трудового права. 
5. Функции трудового права. 
6. Отграничение трудового права России от смежных отраслей права. 
7. Понятие и система принципов трудового права. 
8. Понятие и виды источников трудового права. 
9. Действие нормативных актов во времени и в пространстве. 
10.Действие нормативных актов по категориям работников. 
11.Понятие и классификация субъектов трудового права. 
12.Граждане как субъекты трудового права. 
13.Организации как субъекты трудового права. 
14.Трудовой коллектив как субъект трудового права. 
15.Понятие рынка труда, занятости, трудоустройства и права граждан в области 

занятости. 
16.Понятие и система правоотношений в сфере труда. 
17.Трудовые правоотношения. 
18.Иные непосредственно связанные с трудовыми правоотношения. 
19.Основания возникновения трудовых отношений. 
20.Понятие социального партнерства. 
21.Основные принципы социального партнерства в сфере труда. 



22.Формы социального партнерства в сфере труда. 
23.Органы социального партнерства в сфере труда. 
24.Коллективные переговоры. 
25.Представители работников и работодателей. 
26.Коллективные договоры. 
27.Соглашения, их виды. 
28.Понятие трудового договора. 
29.Содержание трудового договора. 
30.Виды трудовых договоров. 
31.Особенности регулирования труда лиц, работающих по совместительству. 
32.Общий порядок заключения трудовых договоров. 
33.Перевод и перемещение на другую работу. 
34.Отстранение от работы. 
35.Общие основания прекращения трудового договора. 
36.Расторжение трудового договора по инициативе работника. 
37.Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 
38.Расторжение трудового договора в связи с ликвидацией организации и 

сокращением штата или численности работников. 
39.Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли 

сторон. 
40.Прекращение трудового договора вследствие нарушения правил приема на 

работу. 
41.Обязательное участие выборного профсоюзного органа в рассмотрении 

вопросов, связанных с расторжением трудового договора. 
42.Понятие рабочего времени. 
43.Режим рабочего времени. 
44.Ненормированный рабочий день. 
45.Виды рабочего времени. 
46.Сверхурочная работа. 
47.Понятие и виды времени отдыха. 
48.Ежегодные оплачиваемые отпуска. 
49.Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска. 
50.Отпуска без сохранения заработной платы. 
51.Понятие и общая характеристика заработной платы. 
52.Формы оплаты труда. 
53.Системы оплаты труда. 
54.Оплата труда в особых условиях. 
55.Исчисление среднемесячного заработка. 
56.Удержания из заработной платы. 
57.Нормирование труда. 
58.Гарантийные выплаты, их виды. 
59.Компенсационные выплаты, их виды. 
60.Понятие охраны труда. Правила и инструкции по охране труда. 
61.Расследование и учет несчастных случаев на производстве. 
62.Понятие и общая характеристика дисциплины труда. 
63.Порядок применения дисциплинарных взысканий. 
64.Ученический договор. 
65.Материальная ответственность работодателя перед работником. 
66.Материальная ответственность работника. 
67.Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового 

законодательства. 
68.Общественный контроль за соблюдением трудового законодательства. 



69.Индивидуальные трудовые споры. Порядок их рассмотрения. 
70.Коллективные трудовые споры. Порядок их рассмотрения. 


