
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Трудовое право» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Трудовое право» является 

изучение положений теории трудового права, основных 

правовых понятий и категорий, применяемых в данной сфере 

правоотношений, юридических и управленческих документов, 

включая акты кадрового делопроизводства, документов по 

оформлению кадровых решений, в том числе используемых при 

защите трудовых прав в процессе надзорной и судебной 

деятельности. Приобретение в соответствии с планируемыми 

компетенциями профессиональных навыков, опыта правовой 

работы в сфере нормативного и договорного регулирования 

труда работников, смежных с трудовыми отношениями, а также 

при осуществлении правоприменительной и юрисдикционной 

деятельности в сфере труда. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Трудовое право» относится к базовой части 

учебных планов по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (Прокурорско-следственный профиль, 

Уголовно-правовой профиль, Гражданско-правовой профиль, 

Государственно-правовой профиль, Следственно-судебный 

профиль, Судебно-адвокатский профиль), для обучающихся 2018 

года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

-Способен работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОК-6); 

- Способен добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3); 

- Способен повышать уровень своей профессиональной 

компетенции(ОПК-6); 

- Способен обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права (ПК-3). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: принципы функционирования профессионального 

коллектива при толерантном восприятии социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различия 

взаимодействия, понимать роль корпоративных норм и 

стандартов;социальную значимость юридической деятельности, 

этические принципы профессиональной деятельности юриста; 

приемы и способы самостоятельной познавательной 

деятельности с целью совершенствования профессиональных 

качеств и навыков; научные и практические источники 

приобретения и формирования профессиональных навыков; 

порядок и сроки повышения квалификации, дополнительного 

образования; порядок и квалификационные требования при 

замещении должностей; сдачи квалификационного экзамена 

правового обеспечения труда и занятости населения; основные 

положения отраслевых юридических наук, в том числе и науки 

трудового права. 



Уметь: работать в коллективе, эффективно выполнять задачи 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия взаимодействия; добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности и соблюдать принципы этики 

юриста; определять приоритетные направления и формы 

повышения уровня профессиональной компетентности и 

совершенствования профессионально-личностных качеств; 

осваивать инновационные способы обучения; работать с 

источниками информации по формированию теоретических и 

практических профессиональных навыков; оперировать 

юридическими понятиями и категориями; правильно составлять 

и оформлять юридические документы в области правового 

регулирования труда. 

Владеть:приемами взаимодействия с работниками, 

выполняющими различные профессиональные задачи и 

обязанности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия взаимодействия; 

навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с 

точки зрения норм этики и морали, навыками поведения в 

коллективе и общения в соответствии с принципами этики 

юриста; практических умений в процессе профессиональной 

деятельности и при повышения квалификации; постоянно 

внедрять в профессиональную деятельность новые знания и 

умения; способностью поддержания высокого уровня 

профессиональной деятельности; анализом различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности; юридической терминологией; навыками 

соблюдения законодательства  

Содержание 

дисциплины 

Тема № 1. Понятие и предмет трудового права России. Сфера 

действия трудового законодательства РФ. Метод и система 

трудового права 

Тема № 2.Принципы трудового права 

Тема № 3. Формы регулирования труда работников. Система и 

особенности источников трудового права 

Тема№ 4. Субъекты трудового права 

Тема № 5. Правоотношения в трудовом праве 

Тема № 6.Социальное партнерство в сфере труда 

Тема № 7. Правовое регулирование занятости населения 

Тема№ 8. Трудовой договор 

Тема № 9. Защита персональных данных работников 

Тема № 10. Рабочее время и время отдыха 

Тема № 11. Заработная плата и нормирование труда 

Тема № 12. Гарантийные и компенсационные выплаты 

Тема № 13. Дисциплина труда, трудовой распорядок. 

Дисциплинарная ответственность работников 

Тема № 14. Материальная ответственность сторон трудового 

договора 

Тема № 15. Охрана труда 

Тема № 16. Особенности регулирования труда отдельных 

категорий работников 



Тема № 17. Защита трудовых прав работников. 

Ответственность работодателей и их представителей 

Тема № 18. Государственный надзор и контроль в сфере 

труда. 

Тема № 19. Трудовые споры и порядок их рассмотрения и 

разрешения 

Тема № 20. Международно-правовое регулирование труда. 

Зарубежное трудовое право 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Абалдуев В. А. Трудовое право России: предмет, сфера 

действия и основные принципы: конспект лекций – Саратов: 

Изд-во СГАП, 2008. – 86 с. 

2. Головина С. Ю., Кучина Ю.А. Трудовое право: учебник для 

вузов. 3-е изд. перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2018. – 313 с.  

3. Колобова С.В. Трудовое право России [Электронный 

ресурс] : учебник / С.В. Колобова. — 2-е изд. - М. 

:Юстицинформ, 2018. - 404 с. - ISBN 978-5-7205-1474-7. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/1014692 

4.Трудовое право России: Учебник (ФГОС) / БуяноваМ.О., 

Зайцева О.Б. - Рн/Д:Феникс, 2017. - 570 с. ISBN 978-5-222-27709-

6 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/910971 

5.Трудовоеправо : учебник для прикладного бакалавриата / В. 

Л. Гейхман [и др.] ; под ред. В. Л. Гейхмана. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 382 с. — (Серия : 

Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-06380-6. Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/book/trudovoe-pravo-411637 

6.Шестерякова И.В. Международные трудовые нормы и 

трудовое право России: их соотношение и коллизии. Саратов, 

Изд-во Саратовского ун-та. 2013. 288 с. 
Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

Государственная публичная историческая библиотека - 

http://www.shpl.ru/ 

Научная социальная сеть уголовно-правовой и 

криминологической направленности) - http://crimpravo.ru/ 

Официальный сайт «Российской газеты» - http://www.rg.ru/; 

Официальный сайт «Библиотека учебной и научной 

литературы» -http://sbiblio.com 

Официальный сайт Верховного суда РФ - 

http://www.supcourt.ru/; 

Официальный сайт Государственной Думы РФ - 

http://www.duma.gov.ru/ 

Официальный сайт Конституционного Суда РФ - www.ks.ru. 

Официальный сайт Президента РФ - http://www.президент.рф 

Официальный совета Федерации РФ - 

http://www.council.gov.ru/ 

Портал Архивы России. Федеральное Архивное агентство 

(Росархив)- http://www.rusarchives.ru 

http://znanium.com/catalog/product/910971
https://biblio-online.ru/book/trudovoe-pravo-411637
http://crimpravo.ru/
http://www.rg.ru/
http://sbiblio.com/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ks.ru/
http://www.���������.��/
http://www.council.gov.ru/
http://www.rusarchives.ru/


Правительство РФ - http://www.government.ru/ 

Правовая информационная база данных «Кодекс» - 

http://www.kodex.ru/ 

Правовая информационная база данных «КонсультантПлюс» - 

http://www.consultant.ru/ 

Сайт Международной ассоциации правосудия - 

http://www.iuaj.net/ 

Сайт Российской национальной библиотеки - http://www.nlr.ru/ 

Сервер органов государственной власти РФ - 

http://www.gov.ru/ 

Учебники и учебные пособия для студентов вузов - 

http://studentu-vuza.ru/ 

Федеральный портал «Российское образование» - 

http://www.edu.ru/ 

Электронная библиотека диссертаций Российской 

государственной библиотеки - http://diss.rsl.ru/ 

Электронная библиотечная система, специализирующаяся на 

образовательной и научной деятельности, а также электронных 

учебниках для вузов - http://www.biblioclub.ru/ 

Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС; ресурсы 

электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

Юридическая научная библиотека издательства «Спарк» - 

http://www.lawlibrary.ru 

Информационно-справочные системы  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3.  Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-

М».  

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

5. Информационно-правовая система «Lexpro». 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В целях обеспечения учебного процесса при необходимости 

используется аудитория, оборудованная мультимедийной 

техникой. Кабинет для самостоятельной работы (аудитория 104, 

корпус 1); (аудитория 421, корпус 1);(аудитория 115, корпус 

7);Центр деловых игр (аудитория 811, корпус 5). 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, дискуссия, круглый стол, решение задач, 

составление проекта трудовых договоров, тестирование, написание 

рефератов, эссе. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен. 
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