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Пояснительная записка 

    Рабочая программа курса разработана на основе нормативно-правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, прежде всего, Трудового кодекса Российской 

Федерации, с учетом изменений и дополнений, внесенных Федеральным законом от 

31.12.2017 года № 502-ФЗ. 

   При изучении курса по выбору «Основы трудового законодательства» ставятся 

следующие цели: 

- получение учащимися знаний о трудовом праве как отрасли права российского права; 

- освоение действующего трудового законодательства о труде и практики его применения; 

- формирование навыков применения норм трудового права. 

    Достижение указанных целей реализуется путем решения следующих задач: 

- содействие формированию и развитию у учащихся высокой правовой культуры; 

- выработка умения ориентироваться в источниках трудового права, анализировать и 

обобщать изученный материал; 

- обучение правильному применению на практике норм трудового права. 

Количество часов, отведенное на изучение курса - 34 (1 час в неделю). 
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Планируемые результаты изучения курса 

  В результате изучения данного курса: 

1) обучающиеся научатся: 

-  понимать и различать сущность и содержание трудовых и непосредственно связанных с 

ними отношений, принципов и субъектов трудового права; 

-  ориентироваться в основных источниках (нормативно-правовые акты) трудового права; 

- знать и определять правовые основы социального партнерства в сфере труда и порядок 

заключения коллективных договоров и соглашений; 

-  формулировать основные гарантии занятости населения; 

- определять законодательную регламентацию рабочего времени и времени отдыха, 

оплаты и нормирования труда, гарантий компенсаций работникам; 

- определять требования охраны труда и гарантии права работника на труд в условиях, 

отвечающих требованиям охраны труда; 

- различать особенности регулирования труда отдельных категорий работников; 

- применять на практике основные способы защиты трудовых прав и свобод; 

- анализировать порядок рассмотрения и разрешения индивидуальных и коллективных 

трудовых споров; 

2) обучающиеся получат возможность  научиться: 

-  творчески использовать знание теории трудового права и норм законодательства о труде 

при разрешении практических задач; 

- развивать навыки самостоятельной работы с законодательством, научной и учебной 

литературой; 

-  развивать навыки исследовательской работы с нормативными актами;  

- формулировать собственные выводы и предложения по совершенствованию трудового 

законодательства; 

- формировать основы для начала самостоятельной трудовой деятельности. 

 

  Программа учебного курса «Основы трудового законодательства» содержит три 

части: Общую, Особенную и Специальную. В первую включены темы общего характера; 

вторая объединяет темы, соответствующие определенным институтам трудового  права; 

третья посвящена международно-правовому регулированию труда. По каждой теме 

программа содержит вопросы, которые раскрывают ее содержание. 

    Преподавание ведется посредством лекционных, семинарских и практических 

занятий. Кроме того, трудовое право изучается в ходе самостоятельной работы.  

    Реализация целевой установки осуществляется: в ходе лекций – изложение 

основных теоретических положений отрасли и содержания правовых норм, 

регулирующих сферу труда; в ходе семинарских и практических занятий – углубление и 

закрепление знаний, полученных на лекциях и входе самостоятельной работы, 

формирование навыков применения норм трудового права к конкретным ситуациям, 

проверка знаний путем решения практических задач и тестирования; в ходе 

самостоятельной работы учащиеся углубляют и закрепляют знания, полученные на 

лекциях, готовятся к предстоящим занятиям. 

 

 

 



4 
 

Содержание курса 

Раздел I. Общая часть курса – 13 часов 

Тема 1. Предмет, метод и система трудового права – 2 часа  

Понятие труда и вопросы общественного устройства труда в Конституции РФ. Предмет 

трудового права. Трудовые отношения и иные, непосредственно связанные с ними 

отношения. 

Метод правового регулирования и сфера действия норм трудового права. Основные 

функции трудового права. Место трудового права в системе российского права. 

Понятие системы трудового права. Основные элементы системы. 

Тема 2. Принципы Российского трудового права – 2 часа. 

Виды принципов права. Понятие принципов трудового права и их значение. 

Основные отраслевые принципы трудового права и их классификация и отражение в 

нормах права. 

Тема 3. Источники трудового права – 1 час.    

Понятие источников трудового права, их особенности и классификация. Трудовое 

законодательство и иные  нормативно-правовые  акты, содержащие нормы трудового 

права. Система источников трудового права. 

Тема 4. Субъекты трудового права – 4 часа. 

Понятие субъектов трудового права. Содержание правового статуса субъектов: права и 

обязанности, юридические гарантии, ответственность. Классификация субъектов 

трудового права. 

Работники как субъекты трудового права. Трудовая правосубъектность физических лиц. 

Особенности трудоустройства несовершеннолетних. Права и обязанности работников. 

Работодатели как  субъекты трудового права. Трудовая правосубъектность организаций. 

Физические лица как работодатели. Права и обязанности работодателя. 

Профсоюзные органы как субъекты трудового права. 

Тема 5. Права профсоюзов в сфере трудовых отношений – 1 час. 

Понятие и виды профессиональных союзов, их задачи, функции. Законодательство о 

правах и гарантиях деятельности профсоюзов. Ответственность участников 

профессиональных организаций. 

Тема 6. Трудовые и непосредственно связанные с ними отношения – 2 часа. 

Понятие трудового правоотношения, его элементы: субъекты, объект и содержание. 

Юридические факты, с которыми связано возникновение, изменение и прекращение 

трудовых отношений. 

Виды правоотношений, непосредственно связанных с трудовыми, их субъекты, объекты и 

содержание, основания их возникновения, изменения и прекращения. 

Тема 7. Социальное партнерство в сфере труда – 1 час. 

Понятие социального партнерства в сфере труда. Основные принципы и система (уровни) 

социального партнерства. Организационные формы социального партнерства. 

Раздел II. Особенная часть – 20 часов  

          Тема 1. Правовое регулирование занятости – 1 час  

           Понятие занятости, занятого гражданина, безработного. Основные направления 

государственной политики и гарантии государства в области содействия занятости 

населения. 
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           Правовая организация трудоустройства. Система органов занятости, их права и 

обязанности. 

Тема 2. Трудовой договор: понятие, стороны, содержание и порядок заключения – 

2 часа  

Понятие и значение трудового договора. Трудовой договор как основание возникновения 

трудовых правоотношений. Отличие трудового договора от гражданско-правовых 

договоров. 

Стороны и содержание трудового договора. Обязательные и дополнительные условия 

трудового договора. Срок трудового договора. Основания заключения срочных трудовых 

договоров. Виды трудовых договоров. 

Условия и порядок заключения трудового договора. Гарантии при приеме на работу. 

Документы предъявляемые при заключении трудового договора. Трудовая книжка. 

Испытание при приеме на работу. 

Тема 3. Изменение трудового договора – 1 час  

Понятие изменение трудового договора.  

Переводы на другую работу. Понятие перемещения работника и его отличия от перевода 

на другую работу. Отстранение от работы. 

Тема 4. Прекращение трудового договора – 1 час  

Общие и дополнительные основания прекращения трудового договора.  

Порядок оформления прекращения трудового договора. Гарантии и компенсации 

работникам, связанные с расторжением трудового договора. 

Тема 5. Защита персональных данных работника – 1 час 

Понятие персональных данных работника. Общие требования при обработке 

персональных данных работника и гарантии их защиты. Хранение, использование и 

передача персональных данных работника. 

Тема 6. Рабочее время и режим труда – 2 часа 

Понятие рабочего времени. Виды рабочего времени: нормальное, сокращенное, неполное. 

Сверхурочная работа и ненормированный рабочий день. 

Понятие режима труда (рабочего времени) и порядок его установления. Сменная работа. 

Разделение рабочего дня на части. 

Тема 7. Время отдыха и его виды – 1 час   

Понятие и виды времени отдыха. Перерывы в течение рабочего дня. Выходные дни. 

Нерабочие праздничные дни.  

Право на отпуск и условия его реализации. 

Тема 8. Оплата и нормирование труда – 1 час   

Понятие заработной платы (оплаты труда работника). Принципы правовой организации 

оплаты труда. Основные государственные гарантии по оплате труда. МРОТ. Формы 

оплаты труда. 

Тема 9. Гарантии и компенсации работникам по трудовому договору – 1 час  

Понятие гарантий и компенсаций по трудовому праву, их классификация. Понятие 

компенсационных выплат, их отличие от гарантийных. 

Тема 10. Дисциплина труда – 2 часа  

Понятие, содержание дисциплины труда и методы ее обеспечения. Отличия дисциплины 

труда от иных видов государственной дисциплины.  

Внутренний трудовой распорядок. 
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Понятие дисциплинарной ответственности и дисциплинарного проступка по рудовому 

праву. Дисциплинарные взыскания и порядок их применения. 

Тема 11. Правовое регулирование профессиональной подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации работников – 1 час 

Права и обязанности работодателя по подготовке и переподготовке кадров. Право 

работников на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации. 

Тема 12. Правовые основы охраны труда – 1 час 

Понятие и правовое регулирование охраны труда. Содержание института охраны труда по 

трудовому праву. Государственная политика и управление в области охраны труда. 

Государственная экспертиза условий труда. 

Тема 13. Материальная ответственность сторон трудового договора – 1 час  

Понятие материальной ответственности в рудовом праве. Материальная ответственность 

работодателя перед работником: виды, особенности. Материальная ответственность 

работника за ущерб, причиненный работодателю. Определение размера ущербы, способ 

его возмещения. 

Тема 14. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников – 1 

час  

Понятие и случаи установления особенностей регулирования труда.  

Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет: оплата труда, отпуска, 

гарантии при расторжении трудового договора. 

Регулирование трудовых отношений в условиях чрезвычайного и военного положения. 

Тема 15. Защита трудовых прав и свобод – 1 час  

Основные способы защиты трудовых прав и свобод. 

Ответственность за нарушение трудового законодательства и иных актов, содержащих 

нормы трудового права: дисциплинарная, административная, уголовная, гражданско-

правовая. 

Тема 16. Трудовые споры – 2 часа  

Понятие трудовых споров и их классификация. Причины и условия возникновения 

трудовых споров. 

Понятие индивидуального трудового спора. Органы по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров. Порядок их рассмотрения. 

Понятие и стороны коллективных трудовых споров.  

Этапы и порядок примирительных процедур по разрешению коллективного трудового 

спора. 

Раздел III. Специальная часть – 1 час 

Тема 1. Международно-правовое регулирование труда – 1 час 

Понятие, субъекты, источники и принципы международно-правового регулирования 

труда. 

МОТ: задачи, структура и порядок нормотворческой деятельности.  
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Тематическое планирование 

Тема (раздел) Кол-во 

часов 

Из них Примечание 

(исследовательски

е работы, 

проекты) 

практика  контроль 

 (кол-во 

контрольных 

работ, зачетов) 

I четверть 

Раздел I. Общая часть курса 13 2 1  

Тема 1. Предмет, метод и система 

трудового права 

2    

Тема 2. Принципы российского 

трудового права 

2    

Тема 3. Источники трудового права 1 1   

Тема 4. Субъекты трудового права 2 1 1  

II четверть 

Тема 4. Субъекты трудового права 2    

Тема 5.  Права профсоюзов в сфере 

трудовых отношений 

1    

Тема 6. Трудовые и 

непосредственно связанные с ними 

отношения 

2  1  

Тема 7. Социальное партнерство в 

сфере труда 

1 

 

 

   

Раздел II. Общая часть курса 

Тема 1. Правовое регулирование 

занятости 

1    

III четверть 

Тема 2. Трудовой договор: понятие, 

стороны, содержание и порядок 

заключения 

2 1 1  

Тема 3. Изменение трудового 

договора 

1    

Тема 4. Прекращение трудового 

договора 

1  1  

Тема 5. Защита персональных 

данных 

1    

Тема 6. Рабочее время и режим 

труда 

1  1  

Тема 7. Время отдыха и его виды 1    
Тема 8. Оплата и нормирование труда 

 

1    

Тема 9. Гарантии и компенсации 

работникам по трудовому праву 

1  1  

IV четверть 
Тема 10. Дисциплина труда 2  1  

Тема 11.Правовое регулирование 

профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения 

квалификации работников 

1    

Тема 12. Правовые основы охраны 

труда 

1    
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Тема 13. Материальная 

ответственность сторон трудового 

договора 

1    

Тема 14. Особенности регулирования 

труда отдельных категорий работников 

 

1  1  

Тема 15. Защита трудовых прав и 

свобод 

 

1    

Тема 16. Трудовые споры 

 

 

2 1 1  

Раздел III. Специальная часть курса 

Тема 1. Международно-правовое 

регулирование труда 

1  1  

 

ИТОГО: 34 4 10  

 


