
Филиал ФГБОУ ВО "Дагестанский государственный университет" 

в г. Избербаше, Отделение СПО 

 

Тематика курсовых работ по дисциплине «Трудовое право» для студентов СПО  

2 курса, специальность 40.02.01 – Право и организация социального обеспечения 

 

1. Принципы и предмет трудового права. 

2. Особенности метода российского трудового права. 

3. Сфера действия трудового права в РФ. 

4. Общая характеристика источников трудового права РФ. 

5. Единство и дифференциация правового регулирования труда в РФ. 

6. Граждане как субъекты трудового права. 

7. Работодатели как субъекты трудового права. 

8. Профсоюзы, их права и гарантии деятельности 

9. Трудовое правоотношение 

10. Основания возникновения, изменения и прекращения трудовых 

правоотношений. 

11. Коллективный договор. 

12. Роль коллективных переговоров и коллективного договора в странах с 

развитой рыночной экономикой (либо на примере отдельно взятой 

страны). 

13. Акты-соглашения, их виды, сфера применения и значение в 

регулировании социально- трудовых отношений. 

14. Правовой статус безработного. 

15. . Социальные гарантии безработным гражданам. 

16. Правовое регулирование занятости и трудоустройства в РФ. 

17. Правовое положение иностранной рабочей силы в РФ. 

18. Отличие трудового договора от смежных гражданско-правовых 

договоров, связанных с трудом (подряда, поручения и др.) 

19. Содержание трудового договора 

20. . Порядок заключения трудового договора 

21. . Существенные условия трудового договора 

22. . Испытательный срок при приеме на работу 

23. Перевод на другую работу 

24. Прекращение трудового договора по инициативе работника 

25. . Расторжение трудового договора по инициативе работодателя 

26. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от 

воли сторон 

27. . Защита персональных данных работника 

28. . Нормальное и сокращенное рабочее время 

29. . Сверхурочная работа 

30. . Работа в ночное время 



31. . Виды учета рабочего времени 

32. . Перерывы в течение рабочего времени 

33. . Понятие и виды отпусков 

34. . Порядок предоставления отпусков. Продление и перенесение, 

разделение отпуска на части. 

35. . Удлиненные и дополнительные отпуска. 

36. . МРОТ и порядок его установления. 

37. Системы заработной платы.  

38. Понятие заработной платы и методы ее регулирования. 

39. . Понятие и основные элементы тарифной системы оплаты труда 

40. . Порядок, место и сроки выплаты заработной платы 

41. . Гарантии, связанные с командировками и переездом на работу в 

другую местность 

42. . Гарантии и компенсации при совмещении работы с обучением 

43. . Понятие, содержание и порядок утверждения Правил внутреннего 

трудового распорядка 

44. . Поощрения за труд и порядок их применения 

45. . Понятие и виды дисциплинарной ответственности 

46. . Понятие и виды норм труда 

47. Основные направления государственной политики в области охраны 

труда 

48. . Обязанности работодателя и работника в области охраны труда 

49. . Особенности охраны труда работников, работающих во вредных 

условиях 

50. . Особенности охраны труда женщин и лиц с семейными 

обязанностями 

51. . Особенности охраны труда несовершеннолетних 

52. . Порядок расследования несчастных случаев на производстве 

53. . Условия наступления материальной ответственности сторон 

54. Дисциплинарная ответственность по трудовому праву РФ и ее виды. 

55. Материальная ответственность работников за ущерб, причиненный 

имуществу организации (работодателя), и ее виды. 

56. Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный 

работнику 

57. . Коллективная (бригадная) материальная ответственность за 

причиненный ущерб 

58. Коллективные трудовые споры и порядок их разрешения в РФ. 

59. Право на забастовку и порядок ее организации и проведения. 

60. . Надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства 

61. . Виды трудовых споров 

62. . Индивидуальные трудовые споры 

63. Общая характеристика порядка рассмотрения индивидуальных 

трудовых споров. 

64. Судебный порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров и 

его особенности 



65. Защитная функция профсоюзов в современных условиях. 

66. Увольнение с работы в связи с ликвидацией организации и по 

сокращению численности или штата работников. 

67. Увольнение с работы по основаниям, связанным с виновным 

поведением работника. 

68. Гарантийные и компенсационные выплаты. 

69. Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка. 

70. Организация оплаты труда работников государственной бюджетной 

сферы. 

71. Общественный контроль профсоюзов за соблюдением 

законодательства о труде и охране труда. 

72. Особенности правового регулирования труда руководителя 

организации. 

73. Особенности правового регулирования труда государственных 

служащих 

74. Рабочее время и время отдыха 

Составитель ст. препод. Кагирова А.Х.  

 

 

Вопросы вместе с рабочей программой одобрены предметной (цикловой) 

комиссией правовых дисциплин 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии 

 


