
Аннотация рабочей программы  

дисциплины «Актуальные проблемы трудового права»  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Актуальные проблемы трудового права» 

является изучение социально значимых и практически актуальных проблем 

теории и практики трудового права по основным разделам трудового права, 

овладение нормативным и договорным материалом, регулирующим трудовые и 

связанные с ними отношения, ознакомление кадровой документацией, 

образующейся в процессе реализации норм трудового права. 

Приобретение навыков юридической работы в сфере применения трудового 

законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, грамотного оформления трудовых и непосредственно связанных с ними 

отношений; формирование у магистрантов навыков исследовательской работы 

в данной области правовых знаний. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательно

й программы 

Дисциплина «Актуальные проблемы трудового права» относится к 

вариативной части (обязательная дисциплина) профессионального цикла 

учебного плана по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, профиль 

подготовки «Прикладная юриспруденция», квалификация «магистр». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты 

в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК 

– 2); 

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

(ПК-7); 

- способностью квалифицированно проводить научные исследования в 

области права (ПК – 11). 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

Знать: значение и содержание основных государственно-правовых 

институтов, норм и договоров в области социально-правовой политики и 

социально-трудовых отношений; общечеловеческие, деловые, этические, 

нравственные, культурные и профессиональные качества – требования к 

личности юриста, работающего в социально-трудовой сфере; основные, 

применяемые на практике формы и способы нормативного и договорного 

регулирования труда, наиболее распространенные примеры нарушений прав, 

интересов сторон трудовых и связанных с ними отношений, эффективные 

способы устранения негативных явлений юридической действительности в 

избранной сфере профессиональной деятельности, оптимальные методы 

охраны и защиты трудовых прав. 

Уметь: самостоятельно получать, обобщать, систематизировать и 

анализировать знания о действующем законодательстве, о современных 

научных и практических разработках в области права и правоприменения; 

правильно и рационально использовать полученные знания в 

профессиональной деятельности. Видеть проблемы и критически оценивать 

положения законодательства, противоречащие актам более высокой 

юридической силы, ухудшающие положение работников в сравнении с 

законом; осуществлять надзор в сфере труда, и полноценно участвовать в 

рассмотрении и разрешении трудовых споров, правильно разрешать такие 



споры в качестве судьи, участника примирительных процедур. 

Владеть: базовыми теоретическими положениями и практическими 

навыками формирования и применения норм, коллективных и индивидуальных 

и соглашений о труде; практическими навыками исполнения возложенных 

профессиональных обязанностей, в том числе в отношениях с нанимателем 

(заказчиком, доверителем), работниками, а также при осуществлении защитных 

и иных правоохранительных функций в суде иных государственных органах; 

умением формирования, учета и хранения кадровой и иной документации, 

отражающей процесс установления, организации и применения труда 

работников. 

Содержание 

дисциплины 

1. Предмет отрасли трудового права и сфера действия трудового 

законодательства.  

2. Принципы трудового права (основные начала государственной правовой 

политики в регулировании труда работников). 

3. Источники трудового права и судебная практика в сфере труда. 

4. Система и общая характеристика правового статуса субъектов трудового 

права. 

5. Актуальные аспекты социального партнѐрства в сфере труда. 

6. Актуальные проблемы правового регулирования и применения норм о 

содействии  занятости населения. 

7. Актуальные проблемы института трудового договора и оформления 

трудовых отношений. 

8. Актуальные вопросы разграничения видов рабочего времени и режимов 

труда, отпуска по трудовому праву РФ. 

9. Правовое регулирование оплаты труда: актуальные проблемы и пути их 

решения. 

10. Дисциплина труда. Проблемы законодательного закрепления и 

практического применения норм о дисциплинарной и материальной 

ответственности работников. 

11. Новые нормы об охране труда работников и порядок их применения. 

12. Актуальные аспекты специальных норм трудового права о 

регулировании труда отдельных категорий работников. 

13. Правила и актуальные вопросы защиты трудовых прав работников. 

Государственный надзор и профсоюзный контроль в сфере труда. 

14. Состояние и тенденции развития норм об ответственности 

работодателей и должностных лиц работодателей  за нарушение трудового 

законодательства. 

Используемые 

информационн

ые, 

инструменталь

ные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Актуальные проблемы трудового законодательства в условиях 

модернизации экономики: монография / отв. ред. Ю.П. Орловский. М.: 

Юстицинформ, 2012. 

2. Абалдуев В.А. Предмет, сфера действия и основные принципы 

Российского трудового права: Конспект лекций. Саратов, СГАП. 2008. 

3. Абалдуев В.А. Дисциплинарная ответственность в трудовом праве и в 

правовой системе России. В кн. Наказание и ответственность в Российском 

праве: актуальные проблемы: монография / под ред. А.В. Малько. М.: 

Юрлитинформ, 2014.  

4. Абалдуев В.А. Трудовое право // Юридический энциклопедический 

словарь / под ред. А.В. Малько, М.: Проспект. 2016. – 1136с. 

5. Батусова Е.С. Правовое регулирование срочных трудовых договоров в 

России и некоторых зарубежных странах: монография / отв. ред. Ю.П. 

Орловский. М.: КОНТРАКТ, 2015. 



6. Герасимова Е.С. Государственные гарантии защиты трудовых прав и 

свобод // Актуальные проблемы трудового законодательства в условиях 

модернизации экономики: Монография / Е.С. Батусова, И.Я. Белицкая, Э.Н. 

Бондаренко и др.; отв. ред. Ю.П. Орловский. М.: Юстицинформ, 2012.  

7. Гейхман В.Л., Дмитриева И.К. Трудовое право. Учебник для бакалавров. 

М.: Юрайт, 2014. 

8. Головина С.Ю., Кучина Ю.А. Трудовое право. Учебник для бакалавров. 

М.: Юрайт, 2013. 

9. Джиоев В.Г. Критерии разграничения трудового договора и договора 

подряда в целях регулирования трудовых правоотношений // Право и 

экономика. 2012. № 12. 

10. Договоры о труде в сфере действия трудового права: учебное пособие / 

под ред. К.Н. Гусова. М.: Проспект, 2010. 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

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. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

В целях обеспечения учебного процесса при необходимости используется 

аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  

 

Фонд 

оценочных 

средств 

текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Групповая дискуссия, коллоквиум, анализ проблемных ситуаций; анализ 

материалов судебной и государственной надзорной практики, тестирование, 

работа с нормативными актами и научными источниками; собеседование, 

контрольные вопросы к экзамену. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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