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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа «Актуальные проблемы регулирования трудовых отношений» 

устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержа-

ние и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 40.04.01«Юриспруденция», обучающихся по 

магистерской программе «Правовое обеспечение и защита  бизнеса», изучающих дисциплину 

«Актуальные проблемы регулирования трудовых отношений». 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция», уровень подготовки «магистр»; 

 образовательной программой «Правовое обеспечение и защита бизнеса» по направ-

лению 40.04.01 «Юриспруденция» подготовки магистра; 

 объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Пра-

вовое обеспечение и защита бизнеса», утвержденным в 2017 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

      Целями освоения дисциплины: «Актуальные проблемы регулирования трудовых отно-

шений»,  являются: формирование знаний норм трудового законодательства с учетом измене-

ний, произошедших в правовом регулировании трудовых отношений и выработка у студентов 

навыков по применению действующего трудового законодательства в практической деятельно-

сти, а также в процессе рассмотрения и разрешения трудовых споров в суде. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

 Знать теорию трудового права, включая знания нормативно – правовых актов, регули-

рующих вопросы приема, перевода, увольнения как работников, так и руководителей, по во-

просам рабочего времени и времени отдыха, дисциплинарной и материальной ответственности 

работников, о трудовых книжках, о видах занятости на современном этапе развития россий-

ского государства, об особенностях регулирования труда беременных женщин, об аттестации 

работников и об оплате их труда. 

 Уметь применять законы и другие нормативные правовые акты, юридически грамотно 

квалифицировать факты и обстоятельства трудовых споров, рассматриваемых в суде, прокура-

туре, государственной инспекции труда, проводить юридически грамотные консультации  по 

вопросам регулирования трудовых отношений. 

 Иметь навыки работы с нормативными правовыми актами по трудовому законода-

тельству, разработки проектов документов правового характера, осуществления правовой экс-

пертизы нормативных актов (в том числе локальных нормативных правовых актов), умение 

ориентироваться в судебных актах, иллюстрирующих практику применения трудового законо-

дательства 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция Код по 

ОС 

НИУ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 



Способен участ-

вовать в право-

творческой; пра-

воприменитель-

ной; правоохра-

нительной, экс-

пертно-

консультацион-

ной; организа-

ционно- 9 

управленческой; 

научно-

исследователь-

ской и педагоги-

ческой деятель-

ности в сфере 

юриспруденции. 

ПК-1 РБ 

МЦ 

СД 

Осуществляет анализ и  

трактование нормативных 

положений трудового за-

конодательства, устанав-

ливает логические связи 

между правовыми норма-

ми, регулирующими кон-

кретные правоотношения, 

оценивает эффективность 

нормативного положения, 

формулирует новое нор-

мативное положение или 

предлагает корректировку 

действующего 

1.Рассмотрение 

положений нор-

мативных право-

вых актов 

2.Изучение актов 

толкования норм 

права 

3.Изучение спе-

циальной юриди-

ческой литерату-

ры и статей в пе-

риодических из-

даниях 

4.Анализ судеб-

ной практики 

Семинар-

ские занятия 

дискуссия, 

решение за-

дач и тестов, 

экзамен 

Способен руко-

водить отдель-

ными видами 

профессиональ-

ной деятельно-

сти на основе 

правовых и про-

фессиональных 

этических норм 

ПК-3 РБ 

МЦ 

СД 

Дает характеристику нор-

мативного регулирования 

конкретных правоотно-

шений, воспроизводит со-

держание нормативных 

положений, дает разъяс-

нение действующего кор-

поративного законода-

тельства, разъясняет по-

рядок действия участни-

ков трудовых правоотно-

шений в конкретных ус-

ловиях 

1.Рассмотрение 

положений нор-

мативных право-

вых актов 

2.Изучение актов 

толкования норм 

права 

3.Изучение спе-

циальной юриди-

ческой литерату-

ры и статей в пе-

риодических из-

даниях 

4.Анализ судеб-

ной практики 

Семинар-

ские занятия 

дискуссия, 

решение за-

дач и тестов, 

экзамен 

Способен ис-

кать, анализиро-

вать и обрабаты-

вать юридически 

значимую ин-

формацию по-

средством ис-

пользования 

формально-

юридического, 

сравнительно-

правового и 

иных специаль-

ных методов по-

знания 

ПК-8 РБ 

МЦ 

СД 

Проводит анализ законо-

дательства, регулирующе-

го спорные правоотноше-

ния; выбирает примени-

мую правовую норму, оп-

ределяет порядок дейст-

вий участников трудовых 

правоотношений на осно-

вании нормативных по-

ложений 

1.Рассмотрение 

положений нор-

мативных право-

вых актов 

2.Изучение актов 

толкования норм 

права 

3.Изучение спе-

циальной юриди-

ческой литерату-

ры и статей в пе-

риодических из-

даниях 

4.Анализ судеб-

ной практики 

Семинар-

ские занятия 

дискуссия, 

решение за-

дач и тестов, 

экзамен 

Способен опи-

сывать юриди-

чески значимые 

проблемы и си-

туации в смеж-

ных профессио-

нальных облас-

ПК-11 РБ 

МЦ 

СД 

Анализирует действую-

щее трудовое законода-

тельство, анализирует 

практическую ситуацию, 

определяет вид и характер 

сложившихся отношений, 

определяет применимую 

1.Рассмотрение 

положений нор-

мативных право-

вых актов 

2.Изучение актов 

толкования норм 

права 

Семинар-

ские занятия 

дискуссия, 

решение за-

дач и тестов, 

экзамен 



тях в рамках 

экономических, 

социальных и 

гуманитарных 

наук 

норму к практической си-

туации, определяет влия-

ние фактов и событий на 

изменение практической 

ситуации 

3.Изучение спе-

циальной юриди-

ческой литерату-

ры и статей в пе-

риодических из-

даниях 

4.Анализ судеб-

ной практики 

Способен раз-

решать мировоз-

зренческие, со-

циально и лич-

ностно значимые 

проблемы юри-

дического свой-

ства 

ПК-15 РБ 

МЦ 

СД 

Анализирует общие под-

ходы к  сформулирован-

ной проблеме, делает вы-

воды на основании моно-

графических источников, 

законодательства и суще-

ствующей практики при-

менения трудового зако-

нодательства 

1.Рассмотрение 

положений нор-

мативных право-

вых актов 

2.Изучение актов 

толкования норм 

права 

3.Изучение спе-

циальной юриди-

ческой литерату-

ры и статей в пе-

риодических из-

даниях 

4.Анализ судеб-

ной практики 

Семинар-

ские занятия 

дискуссия, 

решение за-

дач тестов, 

экзамен 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин (по выбору) программы направ-

ления подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень) магистр), изучается на 1 

курсе с 1 по 2 модули.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Трудовое право, 

 Гражданское право, 

 Гражданское процессуальное право 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знать порядок применения и толкования законов и других нормативно-правовых ак-

тов; 

 знать нормы трудового и гражданского законодательства; 

 быть способным квалифицированно толковать нормативные правовые акты; 

 быть способным квалифицированно применять нормативные правовые акты в кон-

кретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изу-

чении следующих дисциплин: 

 Анализ экономической эффективности права 

  Сравнительное правоведение 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Семи-

ми-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1. Проблемы правового регулирования труда. 18 2 2  14 



Виды занятости. Проблемы регулирования 

труда работников, направляемых временно 

работодателем к другим физическим лицам 

или юридическим лицам по договору о пре-

доставлении труда работников (персонала) 

2. Локальные нормативные акты: проблемы 

разработки и применения. 

18 2 2  14 

3. Актуальные проблемы заключения трудо-

вого договора. Сложные вопросы заклю-

чения трудового договора с руководителем 

организации. 

22 4 4  14 

4. Правовое регулирование отношений при 

изменении условий трудового договора. 

22 4 4  14 

5. Проблемные аспекты регулирования рабо-

чего времени и времени отдыха. 

22 4 4  14 

6. Современные проблемы регулирования 

прекращения и расторжения трудовых до-

говоров. 

23 4 4  15 

7. Сложные вопросы регулирования дисцип-

линарной и материальной ответственности 

работника. 

23 4 4  15 

8. Анализ судебной практики по трудовым 

спорам 

23 4 4  15 

9. Проблемы личности в процессе трудовых 

отношений. 

(тренинг) 

19 2 2  15 

ИТОГО: 

Трудоёмкость в зачётных единицах  

190 

5з.е 

30 30  130 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

1 2   

Текущий Реферат  5   Объем рефератов – 8 

тыс. слов 

Итого-

вый 

Экзамен  *   Устный экзамен 120 

мин. 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Текущий контроль работы студента проводится в форме написания реферата.  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Реферат представляет творческую работу студента. В качестве базы для реферата выби-

рается проблема из списка тем, предложенных преподавателем, или иной темы, но по согласо-

ванию с преподавателем. В реферате необходимо отразить доктринальное решение проблемы, 

осветить существующие подходы к ее разрешению в судебной практике (если это возможно) и  

предложить свой подход к ее разрешению путем выдвижения гипотезы и ее доказательства. 

Оценке в данном случае подлежит именно способность студента четко, связно и доказательно 

представить свою точку зрения, убедить преподавателя в ее обоснованности. 

Итоговый контроль проводится в виде экзамена, проводимого в устной форме. На экза-

мене студент должен показать знания по всем разделам учебного курса на основании грамот-

ных ответов на вопросы, поставленные преподавателем. На итоговую оценку влияет посеще-

ние и работа студентов на лекциях и семинарских занятиях, оценка реферат, уровень знаний 

показанных на экзамене. 



Согласно Положение об организации промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости студентов от 27.06.2013 в НИУ ВШЭ принята следующая шкала соответствия 

качественной и числовой оценок: 
 

Отлично - 8-10 баллов (по 10-балльной шкале); 

Хорошо - 6-7 баллов (по 10-балльной шкале); 

Удовлетворительно - 4-5 баллов (по 10-балльной шкале); 

Неудовлетворительно - 0-3 балла (по 10-балльной шкале). 

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях. Во внимание при-

нимаются следующие аспекты работы студента: 

 активность при выполнении практических заданий; 

 качество и полнота ответов на поставленные вопросы; 

 своевременность и полнота выполняемых заданий.  

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях выставляются в рабочую ве-

домость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях оп-

ределяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов. Во внимание принимаются 

полнота и актуальность подготовленных докладов и сообщений. 

 Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется 

перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная  =  0,3·Отекущий +  0,3 Оаудитор. +  0,4 Осам.раб 

Отекущий  =  Ореферат 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля в пользу студента.  

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по сле-

дующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

Оитоговый = 0,5·Оэкзамен + 0,5·Онакопленная  

Способ округления накопленной оценки  итогового контроля в форме экзамена в пользу 

студента.   

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

7 Содержание дисциплины 

Тема 1. Проблемы правового регулирования труда. Виды занятости. Проблемы регу-

лирования труда работников, направляемых временно работодателем к другим физиче-

ским лицам или юридическим лицам по договору о предоставлении труда работников 

(персонала) 

        

1. Договоры, оформляющие применения труда работников (трудовой договор, гра-

жданско-правовой договор).  Договор предоставления персонала как фактически существую-

щая форма применения труда. Типичные ошибки. 

2. Сложные вопросы при заключении договоров в процессе работы. 

3. Трудовые споры, связанные с заключением трудовых, гражданско-правовых до-

говоров и договоров заемного труда 

4. Проблемы правового регулирования труда. Виды занятости. Проблемы регули-

рования труда работников, направляемых временно работодателем к другим физическим ли-

цам или юридическим лицам по договору о предоставлении труда работников (персонала). 

 

 

 



Тема 2. Локальные нормативные акты: проблемы разработки и применения 

1. Организация контроля за соблюдением трудового законодательства в процессе работы 

с внутренними документами как элемент готовности к проверкам государственной инспекцией 

труда и иных органов. 

2. Основные нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность в организации 

или у работодателя – индивидуального предпринимателя. 

3. Локальные нормативные акты и другие документы, которые должны быть у работода-

теля (могут быть востребованы при проверках): 

 Правила внутреннего трудового распорядка; 

 Штатное расписание; 

 Договоры о полной материальной ответственности; 

 Личные карточки; 

 Приказы по личному составу и др. 

4. Положения о защите персональных данных работника. 

5. Должностная инструкция и условия  ее изменения. 

6. Правильность оформления кадровых документов и типичные ошибки при их заполне-

нии. Значение правильного оформления кадровых документов в случае увольнения работника. 

 

Тема 3. Актуальные проблемы заключения трудового договора. Сложные вопро-

сы заключения трудового договора с руководителем организации. 

Требования законодательства и судебной практики к соблюдению формы трудового до-

говора и установленного порядка приема на работу.  

Процедуры, предшествующие подписанию трудового договора с работником: виды и ос-

нования установления работодателем.  

Основания заключения срочного трудового договора: критерии правомерности. Призна-

ние срочного трудового договора трудовым договором, заключенным на неопределенный срок.  

Гарантии при заключении трудового договора. Отказ в заключении трудового договора: 

обоснованный и необоснованный.  

Анализ трудовых споров, возникающих при заключении трудового договора 

 

Тема 4. Правовое регулирование отношений при изменении условий трудового  

договора. 

Правовые формы изменения трудового договора: виды и основания применения.  

Переводы на другую работу: критерии законности, основания признания незаконным. 

Разграничение перевода и перемещения. Правовые последствия признания перевода на другую 

работу незаконным.  

Трудовые споры при изменении определенных сторонами условий трудового договора по 

причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда. 

Введение и отмена режима неполного рабочего времени. 

 

Тема 5. Проблемные аспекты регулирования рабочего времени и времени отдыха. 

Установление специальных режимов рабочего времени (ненормированный рабочий день, 

сменная работа). Соблюдение закона при установлении суммированного учета рабочего вре-

мени. 

Обязательность предоставления работнику ежегодного основного отпуска: основания, 

срок, продолжительность, порядок. Выплата компенсации за неиспользованный отпуск. Отзыв 

работника из отпуска. Разделение отпуска на части. 

Тема 6. Современные проблемы регулирования прекращения и расторжения тру-

довых договоров. 

Сроки и варианты предупреждения работодателя об увольнении по собственному жела-

нию. Правовые последствия несоблюдения работником процедуры увольнения. Увольнения 



работника по инициативе работодателя. Увольнение работника за виновное поведение (за не-

однократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, за 

прогул, за появление на работе в состоянии опьянения и др.). Основания и порядок расторже-

ния трудового договора с работником при отсутствии его вины (сокращение численности или 

штата работников, ликвидация организации и т.д.).  

Трудовые споры, возникающие при увольнении работника по обстоятельствам, не зави-

сящим от воли сторон, и иным основаниям 

 

Тема 7. Сложные вопросы регулирования дисциплинарной и материальной ответст-

венности работника. 

 

Положения законодательства и требования судебной практики к основаниям и порядку 

привлечения работника к дисциплинарной ответственности. Анализ трудовых споров, связан-

ных с дисциплинарной ответственностью работника. Анализ трудовых споров, связанных с 

материальной ответственностью работника: виды, основания, порядок материальной ответст-

венности работников за ущерб, причиненный работодателю. Полная и ограниченная матери-

альная ответственность работника. Добровольное возмещение работником ущерба.   

Тема 8. Анализ судебной практики по трудовым спорам 

 

Обзор изменений подходов Конституционного и Верховного Судов Российской Федера-

ции к решению отдельных вопросов регулирования трудовых отношений. 

 

 По вопросам оплаты труда (минимальный размер оплаты труда). 

 По вопросам оплаты периода приостановления работником работы. 

 По вопросам увольнения работников. 

 

Тема 9 Проблемы личности в процессе трудовых отношений. 

(тренинг) 

Проведение тренинга с участием группы. 

 

8 Образовательные технологии 

В процессе обучения используются следующие формы проведения занятий: 

 лекции, 

 семинарские занятия. В процессе работы на семинарах особое место отводится формирова-

нию навыков самостоятельной разработки различных документов правового характера, 

связанных с регулированием трудовых отношений, а также анализу материалов судебной 

практики по трудовым спорам. В разделе курса «Проблемы личности в процессе трудовых 

отношений» предусмотрен тренинг на тему «Твой путь к успеху». 

 

В рамках семинарских занятий применяются такие образовательные технологии как: 

 разбор практических ситуаций и кейсов; 

 выполнение практических заданий. 

 

 8.1. Методические указания студентам 

При подготовке к лекциям студенту рекомендуется ознакомиться с содержанием соот-

ветствующего раздела (главы) основного учебника. 

Семинарские занятия являются, с одной стороны, основной формой работы преподавате-

ля со студентами, а с другой - формой контроля самостоятельной работы студентов. 

Рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: 

следует внимательно прочитать текст (тексты) рекомендованные к текущему 

семинарскому занятию. Научный язык может показаться сложным, поэтому оставьте 

время и для второго, и для третьего прочтения; 



выпишите все незнакомые слова, найдите им определения в словарях, энциклопедиях 

или справочниках. Термины, оставшиеся не понятными, оставьте для обсуждения с 

преподавателем на семинарском занятии; 

выполните домашние задания к тексту: поработайте с текстом по определенной схеме, 

запишите ответы в тетрадь; 

постарайтесь построить модели и схемы, отражающее содержание текста; 

если в домашних заданиях предусмотрено выполнение наблюдения/исследования, 

сделайте его, ход и результаты запишите. Проанализируйте данные в соответствии с 

текстом; 

прочтите вопросы/задания для работы аудитории. Подготовьтесь к выступлению по 

этим вопросам. 

прочтите задания для письменной работы. Подумайте, какие дополнительные дан-

ные/информация нужны Вам для качественного ответа на эти вопросы. Найдите необходимую 

информацию. 

 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с Методическими ре-

комендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ- Нижний Новго-

род», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол №4» 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

9.1.1.Примерная тематика рефератов 

 

1. Предоставление персонала в РФ: проблемы теории и практики.  
2. Правовые проблемы увольнения работников по инициативе работодателя.  
3. Правовое регулирование труда  работников культуры.  
4. Трудовой договор  в России: история и современность.  
5. Проблемы правового регулирования труда руководителей организаций.  
6. Правовые проблемы заключения, изменения, прекращения трудового договора в РФ.  
7. Правовое регулирование заемного труда (Международный опыт)  
8. Ответственность должностных лиц за нарушение трудового законодательства.  
9. Правовое регулирование трудовых отношений в условиях рыночной экономики.  
10. Аттестация персонала в трудовом праве: понятие, значение и порядок ее проведения. Пра-

вовые последствия аттестации.  
11. Особенности правового регулирования трудовых договоров о работе в районах крайнего 

Севера и приравненных к ним местностям.  
12. Правовые проблемы совместительства: проблемы и перспективы.  
13. Правовое регулирование дисциплинарной ответственности работника.  
14. Индивидуальные трудовые споры.  
15. Правовые проблемы вопросов трудоустройства в РФ.  
16. Проблемы привлечения работника к материальной ответственности за ущерб, причинен-

ный работодателю.  
17. Проблемы привлечения работника к дисциплинарной ответственности.  
18. Проблемы правового регулирования труда инвалидов.  
19. Ответственность работодателя за нарушение норм трудового законодательства об оплате 

труда.  
20. Правовое регулирование дисциплинарной ответственности работника.  
21. Проблемы правового регулирования увольнения работников.  



22. Проблемы заключения и прекращения трудового договора с руководителями организаций. 

23. Профессиональные стандарты в трудовых отношениях. 

24. Проблемы расторжения трудового договора по инициативе работодателя. 

25. Проблемы расторжения трудового договора по инициативе работодателя при виновном по-

ведении работника. 

 

9.2 Вопросы к экзамену для оценки качества освоения дисциплины 

1.  Юридические гарантии при приеме на работу. 

2.  Стороны трудового договора. 

3.  Виды трудового договора. 

4.  Срочный трудовой договор  и сфера его применения. 

5.  Содержание трудового договора. 

6.  Аттестация в трудовом праве: понятие, значение ее проведения, круг аттестуемых, правовые 

последствия аттестации. 

7.  Перевод на другую работу: понятие и виды. 

8.  Общая характеристика оснований прекращения трудового договора, их классификация. 

9.  Расторжение трудового договора по инициативе работников. 

10. Расторжение трудового договора по инициативе администрации. 

11. Увольнение работников по сокращению штата и при ликвидации. 

12. Увольнение нарушителей трудовой дисциплины. 

13. Дополнительные гарантии трудовых прав  отдельных категорий работников. 

14. Порядок увольнения и производство расчета. Выходное пособие. 

15. Правовые последствия незаконного перевода и увольнения работников. 

16. Правовое регулирование рабочего времени. 

17. Виды рабочего времени. 

18. Режим и учет рабочего времени и порядок его установления. 

19. Сверхурочные работы: понятие, случаи допущения, порядок допущения. 

20. Понятие и виды времени отдыха. 

21. Право работников на отпуск и гарантии его реализации. 

22. Виды отпусков. 

23. Ежегодный отпуск и порядок его предоставления. 

24. Ежегодный дополнительный отпуск, его виды и порядок предоставления. 

25. Отпуска без сохранения заработной платы, порядок их предоставления. 

26. Правовое регулирование заработной платы. 

27. Правовая охрана заработной платы. 

28. Понятие дисциплины труда и ее правовое регулирование. 

29. Дисциплинарная ответственность работников: понятие, основания, виды. 

30. Дисциплинарное взыскание: понятие, порядок наложения, обжалования, снятия. 

31. Виды материальной ответственности работников. 

32. Полная материальная ответственность: индивидуальная, коллективная. 

33. Порядок возмещения ущерба, причиненного работниками. 

34. Профессиональные стандарты в трудовых отношениях. 

35. Изменения в трудовом законодательстве 2016-2017 гг. 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

На лекциях и семинарских занятиях используются авторские разработки Зариповой З.Н. 

в бумажном и электронном вариантах. На тренинге «Твой путь к  успеху» авторский раздаточ-

ный материал. 

10.1 Основная литература 

 Трудовое право: в 2 т. Том 1. Общая часть: учебник для бакалавриата и магистратуры / 

Ю.П. Орловский - М.: Издательство Юрайт, 2016 



 Трудовое право: в 2 т. Том 2. Особенная часть. Международно-правовое регулирование 

труда: учебник для бакалавриата и магистратуры / Ю.П. Орловский - М.: Издательство 

Юрайт, 2016 

 Власов, А.А. Трудовое право: краткий курс лекций – М.: Издательство Юрайт, 2016 

10.2 Дополнительная литература 

 Гладков, Н.Г. Трудовые споры: учебно-практическое пособие для бакалавриата и маги-

стратуры – М.: Издательство Юрайт, 2016 

 Завертнаная, Е.И. Управление качеством в области охраны труда и предупреждения 

профессиональных заболеваний: учебное пособие для вузов - М.: Издательство Юрайт, 

2016 

 Нормография: теория и технология нормотворчества: учебник для бакалавриата и маги-

стратуры  / Ю.Г. Арзамасов - М.: Издательство Юрайт, 2016 

 Петров, А.Я. Трудовой договор: учебно-практическое пособие - М.: Издательство 

Юрайт, 2016 

 Хильчук, Е.Л. Трудовые споры: учебное пособие для академического бакалавриата - М.: 

Издательство Юрайт, 2016 

 

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных и семинарских занятий по дисциплине  используются спе-

циально оборудованные лекционные аудитории, оснащенные проектором,  экраном, ноутбу-

ком или ЖК-телевизором, акустической системой и микрофоном (при необходимости), а также 

доской. 

Для проведения практических занятий используются специально оборудованные ауди-

тории с компьютерами, на которых установлены справочно-правовые системы «Гарант» и 

«Консультант Плюс», а также обеспечен доступ в Интернет. 

Для организации самостоятельной работы студента используется  система  информаци-

онной поддержки образовательного процесса (LMS). 

 

 

Разработчик программы  З.Н. Зарипова 

 


