
Оглавление (Трудовое право (В.И. Шиян))

 

  

Оглавление

  

Список сокращений

  

Предисловие

  

Тема 1. Предмет, метод и система трудового права
1.1. Предмет трудового договора
1.2. Метод трудового права как отрасли права
1.3. Система трудового права
1.4. Соотношение трудового права с другими смежными отраслями права

  

Тема 2. Принципы российского трудового права
2.1. Понятие, система и значение принципов трудового права
2.2. Содержание принципов трудового права
2.3. Конкретизация основных принципов трудового права

  

Тема 3. Источники трудового права
3.1. Понятие источников трудового права и их классификация
3.2. Система источников трудового права
3.3. Общая характеристика важнейших источников трудового права

  

Тема 4. Субъекты трудового права
4.1. Понятие и классификация субъектов трудового права
4.2. Гражданин (работник) как субъект трудового права
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4.3. Работодатели как субъекты трудового права

  

Тема 5. Законодательство о правах профсоюзов
5.1. Понятие профсоюзов, их основные функции
5.2. Основные права профсоюзов
5.3. Гарантии прав профсоюзов
5.4. Ответственность за нарушение прав профсоюзов

  

Тема 6. Правоотношения в сфере трудового права
6.1. Понятие и структура трудового правоотношения
6.2. Правоотношения, непосредственно связанные с трудовыми
6.3. Основания (юридические факты) возникновения, изменения и прекращения
трудовых правоотношений

  

Тема 7. Социальное партнерство в сфере труда
7.1. Понятие, принципы, формы и стороны социального партнерства
7.2. Понятие и содержание коллективного договора
7.3. Понятие, виды и содержание соглашения

  

Тема 8. Общая характеристика законодательства о занятости населения
8.1. Понятие занятости населения
8.2. Понятие безработного
8.3. Понятие трудоустройства

  

Тема 9. Трудовой договор
9.1. Понятие, стороны и содержание трудового договора
9.2. Оформление трудового договора
9.3. Испытание при приеме на работу
9.4. Трудовая книжка
9.5. Виды трудового договора по срокам
9.6. Особенности отдельных видов трудового договора
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9.7. Аттестация работников

  

Тема 10. Перевод на другую работу
10.1. Виды переводов
10.2. Отстранение от работы
10.3. Общие основания прекращения трудового договора
10.4. Расторжение трудового договора по инициативе работника (увольнение по
собственному желанию)
10.5. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя
10.6. Расторжение срочного договора
10.7. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли
сторон
10.8. Прекращение трудового договора вследствие нарушения установленных правил
законом при заключении трудового договора
10.9. Порядок увольнения
10.10. Выходное пособие
10.11. Правовые последствия незаконного перевода и увольнения работников

  

Тема 11. Персональные данные работника
11.1. Понятие персональных данных работника
11.2. Хранение и использование персональных данных работника
11.3. Ответственность за нарушение норм регулирующих обработку и защиту
персональных данных работника

  

Тема 12. Права и обязанности работодателя по подготовке кадров
12.1. Ученический договор

  

Тема 13. Рабочее время
13.1. Понятие рабочего времени и его виды
13.2. Режим и учет рабочего времени
13.3. Ненормированный рабочий день, гибкие графики работы, сменная работа,
вахтовый метод работы
13.4. Сверхурочная работа
13.5. Совместительство
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Тема 14. Время отдыха
14.1. Понятие и виды времени отдыха
14.2. Выходные дни
14.3. Праздничные дни
14.4. Отпуска

  

Тема 15. Оплата труда
15.1. Понятие и формы оплаты труда
15.2. Понятие заработной платы
15.3. Минимальная заработная плата
15.4. Системы заработной платы
15.5. Исчисление средней заработной платы
15.6. Ограничение удержаний из заработной платы
15.7. Сроки расчета при увольнении
15.8. Нормы труда

  

Тема 16. Гарантии и компенсации работникам по трудовому праву
16.1. Понятие гарантий и компенсаций работникам
16.2. Случаи предоставления гарантий и компенсаций

  

Тема 17. Дисциплина труда
17.1. Понятие дисциплины труда
17.2. Внутренний трудовой распорядок организации
17.3. Уставы и положения о дисциплине
17.4. Трудовые обязанности работника и работодателя
17.5. Поощрения за труд
17.6. Дисциплинарная ответственность
17.7. Дисциплинарный проступок
17.8. Общая и специальная дисциплинарная ответственность

  

Тема 18. Материальная ответственность сторон трудового договора
18.1. Понятие материальной ответственности сторон трудового договора
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18.2. Материальная ответственность работника
18.3. Материальная ответственность работодателя
18.4. Возмещение морального вреда

  

Тема 19. Охрана труда
19.1. Понятие, содержание и значение охраны труда
19.2. Требования охраны труда
19.3.  Специальные правила по охране труда женщин, несовершеннолетних, лиц с 
семейными обязанностями, лиц с пониженной трудоспособностью
19.4. Расследование и учет несчастных случаев на производстве
Тема 20. Соблюдение трудового законодательства и норм об охране труда
20.1. Понятие и органы по надзору и контролю за соблюдением трудового
законодательства и норм об охране труда
20.2. Ответственность должностных лиц за нарушение правил по охране труда и
нарушение трудового законодательства

  

Тема 21. Самозащита работниками трудовых прав
21.1. Понятие, причины и виды трудовых споров
21.2. Органы по рассмотрению трудовых споров 
21.3. Подведомственность трудовых споров
21.4. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров
21.5. Понятие и виды коллективных трудовых споров 
21.6. Органы и порядок разрешения коллективных трудовых споров
21.7. Забастовка как мера разрешения коллективного трудового спора

  

Тема 22. Международно-правовое регулирование труда
22.1. Понятие международно-правового регулирования труда
22.2. Конвенции МОТ о труде
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Задачи

  

Заключение
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