


Дополнительная профессиональная образовательная программа – программа 

повышения квалификации «Актуальные вопросы трудового законодательства 

Российской Федерации» разработана с учетом требований профессионального 

стандарта «Специалист по управлению персоналом», утвержденного приказом 

Минтруда России от 6 октября 2015 г. № 691н, в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки России от 1 

июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам» (в ред. приказа Министерства образования и науки России от 15 

ноября 2013 г. № 1244). 
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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Актуальность. Современный этап российской экономики обусловлен 

совершенствованием форм и методов труда. Развитие производственных сил 

предполагает внедрение новых способов и инструментов правового регулирования 

трудовых отношений. Тенденции развития трудового законодательства и 

правоприменительной практики направлены на защиту трудовых прав, 

организации производственного процесса, регулирование правоотношений между 

работником и работодателем, охрану труда и многое другое. Правильное 

применение норм трудового законодательства позволит грамотно организовать 

эффективную систему управления предприятием, избежать штрафов и лишних 

проверок контролирующими органами. 

Цель программы: повышение профессионального уровня обучающихся в 

рамках имеющейся квалификации, овладение теоретическими знаниями и 

правоприменительной практикой в области правового регулирования трудовых 

отношений, а также навыками разрешения трудовых споров. 

Задачи: 

− обеспечить понимание трудового законодательства; 

− сформировать навыки анализа правовых ситуаций и разрешения трудовых 

споров; 

− обеспечить качественно новый уровень подготовки слушателей в сфере 

трудового права; 

− усовершенствовать системы управления. 

Планируемые результаты обучения определены с учётом 

квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей, с учетом требований 

профессионального стандарта «Специалист по управлению персоналом», 

утвержденным приказом Минтруда России от 6 октября 2015 г. № 691н. 

Общекультурные и профессиональные компетенции, формируемые в результате 

обучения: 

– знание и умение использовать нормативные правовые документы в своей 

профессиональной деятельности (ОК-10); 

– знание основ организационного проектирования системы и процессов 

управления персоналом, умением осуществлять распределение функций, 

полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-73); 

– способность вносить вклад в планирование, создание и реализацию 

проектов в области управления персоналом (ПК-74).  

В результате освоения данной программы обучающийся должен: 
знать: уметь: владеть: 

− юридические понятия и 

категории трудового права; 

− положения базовых 

нормативных правовых 

актов в сфере трудового 

права; 

− механизм реализации норм 

материального и 

процессуального права в 

правоприменительной 

− выбирать нормативный 

правовой акт и норму, 

подлежащую применению 

в конкретной ситуации; 

− анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними трудовые 

правоотношения; 

− разъяснять механизм 

− навыками работы с 

нормативными правовыми 

акта в сфере трудового права; 

− навыком анализа, 

толкования, правильного 

понимания правовой нормы 

трудового права; 

− навыком составления 

квалифицированных 

заключений о применении 



практике при реализации 

трудовых прав; 

− актуальные проблемы 

трудового законодательства 

и пути их решения 

применения правовой 

нормы в конкретных 

трудовых отношениях 

 

правовой нормы в конкретной 

ситуации, в том числе, с 

учетом сложившейся 

современной 

правопримительной практики 

 

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 разделов 

 

Всего 

часов 

В том числе 

Форма 

контроля Лекции 

Практические 

и  

семинарские 

занятия 

Самостоя- 

тельная  

работа 

1. Общая характеристика 

российского трудового 

права 

3 1 1 1  

2. Трудовые правоотношения 

и производные от них виды 

правоотношений 
3 1 1 1  

3. Социальное партнерство 

 в сфере труда 
6 2 2 2  

4. Правовое регулирование 

отношений в сфере 

занятости и 

трудоустройства 

3 1 1 1  

5. Трудовой договор 12 4 4 4  

6. Рабочее время и время 

отдыха 
6 2 2 2  

7. Правовое регулирование 

меры вознаграждения  

за труд 

6 2 2 2  

8. Гарантии и компенсации 6 2 2 2  

9. Дисциплина труда 6 2 2 2  

10. Охрана труда 9 3 3 1  

11. Защита прав и интересов 

работников. Разрешение 

трудовых споров 

6 2 2 2  

12. Особенности 

регулирования труда 

отдельных категорий 

работников 

4 2  2  

Итоговая аттестация 2   2 зачет 

Итого: 72 24 24 24  

 

ΙΙΙ. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Срок 

освоения 

1.  Общая характеристика российского трудового права  

1-я неделя 2.  Трудовые правоотношения и производные от них виды правоотношений 

3.  Социальное партнерство в сфере труда 

4.  Правовое регулирование отношений в сфере занятости и трудоустройств  

2-я неделя 5.  Трудовой договор 



6.  Рабочее время и время отдыха 

7.  Правовое регулирование меры вознаграждения за труд  

3-я неделя 8.  Гарантии и компенсации 

9.  Дисциплина труда 

10.  Охрана труда  

4-я неделя 11.  Защита прав и интересов работников. Разрешение трудовых споров 

12.  Особенности регулирования труда отдельных категорий работников 

Итоговая аттестация (зачет) 

 

ΙV. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Раздел 1. Общая характеристика российского трудового права 

Трудовое право как одна из отраслей российского права. Трудовое право и 

рынок труда. Понятие трудового права. Предмет трудового права. Механизм 

правового регулирования общественного труда и метод трудового права. Система 

трудового права. Место трудового права в системе российского права. 

Отграничение трудового права от права социального обеспечения, гражданского и 

административного права. Источники трудового права. Функции трудового права. 

Виды функций трудового права. Принципы трудового права и их классификация. 

Международно-правовые принципы регулирования отношений в сфере труда. 

Раздел 2. Трудовые правоотношения и производные от них 

 виды правоотношений 

Правоотношения в сфере трудового права. Понятие трудового 

правоотношения. Отличия трудового правоотношения от смежных с ним 

гражданских и административных правоотношений. Субъекты трудовых 

правоотношений. Содержание трудового правоотношения. Основания 

возникновения трудовых правоотношений. Правоотношения, производные от 

трудовых, их виды. Коллективные трудовые правоотношения. Контрольно-

надзорные и процессуальные правоотношения с участием государства в сфере 

труда.  

Раздел 3. Социальное партнерство в сфере труда 

Понятие и принципы социального партнерства. Стороны социального 

партнерства. Формы и уровни социального партнерства. Органы социального 

партнерства. Коллективные переговоры. Представители субъектов социального 

партнерства. Порядок ведения коллективных переговоров. Заключение 

коллективных договоров и соглашений. Ответственность субъектов социального 

партнерства. 

Раздел 4. Правовое регулирование отношений в сфере занятости  

и трудоустройства 

Государственная политика в области занятости населения. Законодательство 

о занятости населения. Органы по трудоустройству и содействию занятости. 

Государственная служба по труду и занятости населения, ее права и обязанности. 

Понятие занятости и трудоустройства, их виды. Правовая организация 

трудоустройства. Правовой статус безработных. Социальная поддержка граждан в 

сфере занятости. Особенности привлечения к труду иностранных работников. 

Раздел 5. Трудовой договор 

Свобода труда и трудовой договор. Понятие трудового договора и его 

правовое значение. Трудовой договор как основание возникновения трудовых 

отношений. Стороны и содержание трудового договора. Обязательные и 

дополнительные условия трудового договора.   Юридические гарантии при приеме 



на работу. Форма трудового договора. Общий порядок заключения трудового 

договора. Испытание при приеме на работу. Трудовая книжка. Виды трудовых 

договоров. Срок трудового договора. Заключение трудовых договоров на 

неопределенный срок, срочные трудовые договоры. Изменение трудового 

договора. Понятия и виды переводов на другую работу. Переводы по инициативе 

работодателя и по инициативе работников. Постоянные и временные переводы. 

Изменение условий трудового договора по причинам, связанным с изменением 

организационных или технологических условий труда. Изменение трудового 

договора при смене собственника имущества организации. Отстранение от работы. 

Его основания, порядок, юридические последствия. 

Классификация оснований прекращения трудового договора. Общие и 

специальные основания прекращения трудового договора. Расторжение трудового 

договора по инициативе работника. Основания расторжения трудового договора по 

инициативе работодателя. Прекращение трудового договора по обстоятельствам не 

зависящим от воли сторон. 

Гарантии работникам при прекращении трудового договора. Учет мнения 

представительного органа работников. Порядок оформления увольнения и 

производства расчета. Выходное пособие. Правовые последствия увольнения. 

Особенности увольнения отдельных категорий работников (руководителей, 

членов выборных профсоюзных органов, несовершеннолетних, женщин, имеющих 

малолетних детей и др.). 

Раздел 6. Рабочее время и время отдыха 

Понятие рабочего времени. Нормы рабочего времени. Виды рабочего 

времени. Нормальная и сокращенная продолжительность рабочего времени, 

неполное рабочее время. Понятие режима рабочего времени и порядок его 

установления. Виды режимов труда. Графики сменности работы, вахтовый метод 

организации работ, скользящие (гибкие) графики работы.  Ненормированный 

рабочий день. Поденный и суммированный учет рабочего времени. 

Работа за пределами установленной продолжительности рабочего времени. 

Понятие сверхурочных работ. Случаи допущения сверхурочных работ. Порядок  

привлечения к сверхурочным работам. Отличие сверхурочных работ от 

внутреннего совместительства 

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

Междусменные перерывы в работе. Еженедельный отдых. Нерабочие праздничные 

дни. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск. Право на отпуск. Стаж, дающий 

право на ежегодный оплачиваемый отпуск. Виды отпусков. Дополнительные 

отпуска. Порядок предоставления ежегодных отпусков. Суммирование основного и 

дополнительных отпусков. Замена отпуска денежной компенсацией. Отпуска без 

сохранения заработной платы. Иные периоды освобождения от работы. 

Раздел 7. Правовое регулирование меры вознаграждения за труд 

Заработная плата как форма вознаграждения за труд. Понятие и признаки 

заработной платы. Методы правового регулирования заработной платы. Права 

работодателей в сфере регулирования заработной платы. Минимальная заработная 

плата. Системы заработной платы и ее формы. Тарифные системы оплаты труда, их 

назначение и элементы. Стимулирующие и поощрительные выплаты. Оплата труда 

при отклонениях от нормальных условий работы. Оплата труда в бюджетной 

сфере. Нормирование труда. Нормы труда (нормы выработки, нормы времени, 

нормы обслуживания, нормированные производственные задания, нормативы 



численности), сдельные расценки. Исчисление средней заработной платы. Порядок 

выплаты заработной платы. Сроки, место и время выплаты заработной платы. 

Ограничение удержаний из заработной платы. Ответственность работодателей в 

случае задержки заработной платы. 

Раздел 8. Гарантии и компенсации 

Понятие гарантий и компенсаций. Виды гарантий и компенсаций. Гарантии 

и компенсации при выполнении работником государственных или общественных 

обязанностей. Понятие государственных и общественных обязанностей. Гарантии 

и компенсации при командировках и переезде на работу в другую местность. 

Понятие служебной командировки, возмещение расходов, связанных со служебной 

командировкой. Нормы возмещения командировочных расходов. Нормы 

возмещения командировочных расходов для отдельных категорий работников. 

Льготы для граждан, переселяющихся в сельскую местность. Гарантии и 

компенсации при расторжении трудового договора. Иные гарантии и компенсации. 

Раздел 9. Дисциплина труда 

Понятие дисциплины труда. Методы обеспечения дисциплины труда. 

Правовое  регулирование внутреннего трудового распорядка. Права и обязанности 

работников. Поощрения за успехи в работе. Основания, виды и порядок их 

применения. Система материальных и моральных стимулов к труду. 

Дисциплинарная ответственность работников и ее виды. Дисциплинарные 

взыскания, порядок их применения. Обжалование и снятие дисциплинарных 

взысканий. Другие меры правового  воздействия, применяемые к нарушителям 

трудовой дисциплины.  

Раздел 10. Охрана труда 

Понятие охраны труда. Содержание института охраны труда по трудовому 

праву России. Законодательство, нормы и правила по охране труда и 

производственной санитарии. Система стандартов безопасности труда и их роль в 

обеспечении охраны труда работников и трудовых коллективов. Правовое 

положение работников и работодателей в области охраны труда. 

Организационно-правовые формы обеспечения охраны труда: планирование 

и финансирование мероприятий по охране труда, медицинские 

освидетельствования и периодические осмотры работников, инструктаж и 

обучение работников правилами по технике безопасности и производственной 

санитарии, обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. 

Средства, обеспечивающие компенсацию и нейтрализацию вредного воздействия 

производственных факторов (сокращение рабочего времени, предоставления 

дополнительных отпусков, перерывов в работе, дополнительного питания, молока 

и т.д.). Расследование и учет несчастных случаев, связанных с производством. 

Социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний.     

Раздел 11. Защита прав и интересов работников.  

Разрешение трудовых споров 

Способы и меры защиты трудовых прав работников. Самозащита 

работниками своих трудовых прав. Защита трудовых прав профсоюзами. Надзор и 

контроль за соблюдением законодательства о труде. Органы государственного 

контроля за соблюдением законодательства о труде. Федеральная инспекция труда. 

Ответственность работодателя за нарушение трудового законодательства.  



Понятие и виды трудовых споров. Понятие индивидуального трудового 

спора. Понятие коллективного трудового спора. Классификация индивидуальных 

трудовых споров. Причины возникновения трудовых споров. Органы по 

рассмотрению индивидуальных трудовых споров. Подведомственность трудовых 

споров. Разрешение индивидуальных трудовых споров в комиссии по трудовым 

спорам (КТС). Рассмотрение  трудовых споров в судебном порядке. Споры, 

непосредственно подведомственные суду. Сроки подачи заявлений и рассмотрения 

трудовых дел в суде. Представительство профсоюзов в суде в защиту прав 

работников. Порядок исполнения решений КТС и судебных решений. Принципы 

разрешение коллективных трудовых споров (конфликтов). Этапы разрешения 

коллективного трудового спора: примирительными комиссиями, посредником и 

трудовым арбитражем. Право на забастовку. Порядок ее проведения и правовые 

последствия. 

Раздел 12. Особенности регулирования труда  

отдельных категорий работников 

Особенности трудовых договоров, заключаемых с отдельными категориями: 

руководителями организаций; педагогическими работниками; лицами, 

работающими вахтовым методом; совместителями; надомниками; работниками 

религиозных организаций; в сфере профессионального спорта и др. Особенности 

трудовых договоров с работодателями – физическими лицами. Особенности 

регулирования труда лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях. Специальные гарантии работающим женщинам, лицам с 

семейными обязанностями, несовершеннолетним и работникам с пониженной 

трудоспособностью. 

 

V. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

При реализации данной программы предусмотрены организационно-

педагогические условия, обеспечивающие успешное освоение учебного материала. 

Литература 

1. Трудовое право (5-е издание) [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Социальная работа», 

«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент организации»/ 

Н.Д. Амаглобели [и др.]. − Электрон. текстовые данные. − М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2016. − 503 c. − Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59309.html. − ЭБС 

«IPRbooks». 

2. Захарова Н.А. Трудовое право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Захарова 

Н.А., Резепова В.Е. − Электрон. текстовые данные. − Саратов: Корпорация 

«Диполь», Ай Пи Эр Медиа, 2018. − 216 c. − Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16477.html. − ЭБС «IPRbooks». 

3. Трудовое право [Электронный ресурс]: курс лекций/ О.В. Жданова [и др.]. − 

Электрон. текстовые данные. − Ставрополь: Ставропольский государственный 

аграрный университет, 2020. − 99 c. − Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47369.html. − ЭБС «IPRbooks». 

В образовательном процессе преподавателями и обучающимися 

используются различные электронные образовательные ресурсы 

с доступом через «Интернет»: 
 электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

http://www.iprbookshop.ru/elibrary.html


 электронный каталог «WEB-Irbis» 

с доступом из локальной сети СибЮУ: 
− система автоматизации библиотек «ИРБИС 64» – электронный каталог 

изданий, содержащихся в фонде библиотеки СибЮУ; 

− система информационно-правового обеспечения «Гарант»; 

− компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс»; 

− электронно-библиотечная система «IPRbooks». 

Электронно-библиотечные системы обеспечивают возможность 

индивидуального доступа к содержимому ЭБС каждого обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет». 

Информационное обеспечение 

Для реализации данной программы используется система дистанционного 

обучения университета, реализуемая на платформе модульной объектно-

ориентированной динамической обучающей среды Moodle. Вход в систему 

дистанционного обучения: http://edu.cdo.omua.ru. 

Для организации доступа обучающихся к учебно-методическим материалам, 

разработанным преподавателями университета, используется специализированный 

ресурс (торрент-треккер) с удобным интерфейсом более чем на 350 позиций, 

общим объемом свыше 630 Гб. 

Материально-техническое обеспечение  

           Компьютер или ноутбук с установленной операционной системой, web-

камера, микрофон и наушники (гарнитура), подключение к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на скорости не менее 500 кбит/сек, адрес 

электронной почты для работы в системе дистанционного обучения университета 

(режим доступа: http://edu.omua.ru/) 

 

VΙ. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ, ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Формой проведения итоговой аттестации слушателей дополнительной 

образовательной программы – программы повышения квалификации «Актуальные 

вопросы трудового законодательства Российской Федерации» является зачёт, 

проводимый в виде итогового теста в письменной (электронной) форме по 

основным разделам программы. При проведении зачета оцениваются достижения 

планируемых результатов обучения, заявленных в разделе Ι. «Общая 

характеристика программы». 

Примерные задания 

 

1. Общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации являются: 

1) составной частью правовой системы РФ; 

2) частью права РФ; 

3) делегированным правом; 

4) международной оговоркой; 

5) верно 1 и 4. 

 

2. Безработными не могут быть признаны граждане: 

1) не достигшие 14 лет; 

http://irbis.omua.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=OMUI&P21DBN=OMUI
http://edu.cdo.omua.ru/
http://edu.omua.ru/


2) не достигшие 16 лет; 

3) не достигшие 17 лет; 

4) не достигшие 18 лет; 

5) не достигшие 20 лет. 

 

3. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее __________ со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в 

отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа 

работников: 

1) одного месяца; 

2) 30 дней; 

3) недели; 

4) 10 дней; 

5) 15 дней. 

 

 

 

 

 

Содержание программы 

 

I. Общая характеристика программы.  

II. Учебный план. 

III. Календарный учебный график. 

IV. Рабочая программа дисциплины.  

V. Организационно-педагогические условия. 

VI. Формы аттестации, оценочные материалы. 


