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Тема 1. 

Предмет, метод и система трудового права  

Задания для практического занятия 

1. Предмет трудового права   

2. Метод и система трудового права  

Задания для самостоятельной работы 

1. Взаимосвязь трудового права с другими отраслями права. 

1. Проанализировать результаты лекционного и практического занятий, 

изучить дополнительную литературу. 

2. Подготовить творческую работу на тему: «Примеры трудовых 

правоотношений, их характер» 

3. Составить схему источников трудового права в соответствии с их 

юридической силой. 

 

Тема 2. 

Основные принципы трудового права  

Задания для практического занятия 

1.Понятие принципов трудового права. 

2.Содержание принципов трудового права. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Регулирующее воздействие принципов трудового права. 

 1. Проанализировать результаты лекционного и практического занятий, 

изучить дополнительную литературу. 

  

Тема 3. 

Источники трудового права  

Задания для практического занятия 

1. Понятие источников трудового права, их виды и система. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации. 

3. Особенности соглашений, коллективных договоров, локальных 

нормативных актов как источников трудового права. 

Задания для самостоятельной работы 

Действие норм трудового законодательства во времени, в пространстве и 

по кругу лиц. 

 1. Проанализировать результаты лекционного и практического занятий, 

изучить дополнительную литературу. 

2. Изучить находящиеся в открытом доступе заключенные коллективные 

договоры и соглашения, проанализировать их. 

 

Тема 4. 

Система правоотношений трудового права  

Задания для практического занятия 

 Система правоотношений в сфере труда, их виды и характерные признаки. 

 Особенности трудового правоотношения. 
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3. Субъекты и содержание трудового правоотношения, основания 

возникновения трудовых правоотношений. 

Задания для самостоятельной работы 

1.Иные правоотношения, непосредственно связанные с трудовыми 

правоотношениями. 

 1. Проанализировать результаты лекционного и практического занятий, 

изучить дополнительную литературу. 

2. Ознакомиться с работой органов службы занятости. 

  

Тема 5. 

Социальное партнерство в сфере труда  

Задания для практического занятия 

1. Понятие социального партнерства, его принципы, уровни и формы 

2. Коллективный договор и его значение 

Задания для самостоятельной работы 

1.Представители работников и работодателей. 

2. Коллективные переговоры. 

  

1. Проанализировать результаты лекционного и практического занятий, 

изучить дополнительную литературу. 

2. Проведение анализа предлагаемых справочными правовыми системами 

образцов коллективных трудовых договоров. 

  

Тема 6.  

Правовое регулирование содействия занятости и трудоустройству 

Задания для практического занятия 

1. Понятие занятости, ее формы и права граждан в области занятости 

Задания для самостоятельной работы 
1. Правовая организация трудоустройства населения в Российской 

Федерации. 

 2. Составить схемы режимов рабочего времени и видов рабочего времени 

  

Тема 7. 

Трудовой договор 

 Задания для практического занятия 

1.Понятие, значение и содержание трудового договора. 

2. Общий порядок заключения трудового договора. 

Задания для самостоятельной работы 

Изменение трудового договора. Перевод на другую работу. 

Основания и порядок прекращения трудового договора. 

Оформление увольнения. Выходное пособие. 
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Тема 8. 

Рабочее время  

Задания для практического занятия 

1. Понятие рабочего времени. 

2. Виды рабочего времени. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Режим и учет рабочего времени. 

2. Учет рабочего времени. 

  

 

Тема 9.  

Время отдыха  

Задания для практического занятия 

1. Понятие и виды отдыха. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Ежегодные оплачиваемые отпуска: понятие, виды, порядок 

предоставления. 

 2. Проанализировать результаты лекционного и практического занятий, 

изучить дополнительную литературу. 

  

Тема 10. 

Заработная плата и нормирование труда  

Задания для практического занятия 

1. Общая характеристика и понятие заработной платы. 

2. Основные государственные гарантии по оплате труда работников. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Системы оплаты труда. 

2. Формы заработной платы и системы премирования. 

  

Тема 11. 

Гарантии и компенсации  

Задания для практического занятия 

1. Понятие и виды гарантий и компенсаций. 

2. Гарантийные выплаты и гарантийные доплаты. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Компенсационные выплаты. 

 2. Проанализировать результаты лекционного и практического занятий, 

изучить дополнительную литературу. 

  

Тема 12.  

Подготовка и дополнительное 
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профессиональное образование работников  

Задания для практического занятия 

1. Понятие квалификации и профессионального стандарта.  

Задания для самостоятельной работы 

1. Права и обязанности работодателя по подготовке и дополнительному 

профессиональному образованию работников. 

 

Тема 13. 

Трудовая дисциплина и дисциплинарная 

ответственность  

Задания для практического занятия 

1. Понятие трудовой дисциплины. 

2. Правила внутреннего распорядка. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Поощрения за труд. 

   

Тема 14. 

Материальная ответственность 

сторон трудового договора  

Задания для практического занятия 

1. Понятие материальной ответственности и ее отличие от иных видов 

юридической ответственности. 

2. Условия наступления материальной ответственности сторон трудового 

договора. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Возмещение работнику материального ущерба, причиненного в 

результате незаконного лишения его возможности трудиться. 

2. Ответственность за ущерб, причиненный имуществу работника. 

3. Ответственность за задержку выплаты заработной платы и других 

выплат, причитающихся работнику. 

4. Возмещение морального вреда. 

  

Тема 15. 

Охрана труда 

 Задания для практического занятия 

1. Общая характеристика и понятие охраны труда по трудовому праву. 

2. Требования охраны труда. 
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Задания для самостоятельной работы 

1. Организация охраны труда. 

2. Обеспечение прав работников на охрану труда. 

3. Специальные нормы об охране труда женщин, несовершеннолетних и 

лиц с пониженной трудоспособностью. 

  

Тема 16. 

Защита трудовых прав и свобод, 

способы защиты трудовых прав и свобод  

Задания для практического занятия 

1. Понятие и способы защиты трудовых прав и свобод. 

Государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового 

законодательства (включая законодательство об охране труда). 

Задания для самостоятельной работы 

1. Защита трудовых прав и законных интересов работников 

профессиональными союзами. 

 

Тема 17. 

Трудовые споры и порядок 

их рассмотрения и разрешения  

Задания для практического занятия 

1. Трудовые споры, их разграничение и причины возникновения. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Индивидуальные трудовые споры и порядок их рассмотрения 

  

Тема 18. 

Коллективные трудовые споры, порядок их разрешения, 

проведение забастовки 

 Задания для практического занятия 

1. Понятие и признаки коллективного трудового спора. 

2. Рассмотрение коллективного трудового спора примирительной 

комиссией. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Рассмотрение коллективного трудового спора с участием посредника.. 

2. Рассмотрение коллективного трудового спора в трудовом арбитраже. 

  

 

 

 

 

 

Задания для практического занятия 

 

Задания для самостоятельной работы 
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