
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Договоры в сфере труда»  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Договоры в сфере труда» 

является  формирование у магистров профессиональных 

компетенций, включающих знание, понимание и навыки в области 

трудового права, способного к творческому и самостоятельному 

осмыслению и практическому применению полученных знаний в 

своей профессиональной деятельности, а также необходимых и 

достаточных для осуществления разработки и реализации 

правовых норм, обеспечения законности и правопорядка, 

проведения научных исследований.  

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Договоры в сфере труда» относится к 

вариативной части (обязательные дисциплины) 

профессионального цикла учебного плана по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция квалификация «магистр» 

профиль подготовки «Юрист в сфере управления персоналом». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

– способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);   

– способность квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

– способность квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК-7). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: способы и формы выполнения профессиональных 

задач; правила планирования деятельности по изучению 

нормативного материала, специальной литературы, практического 

опыта; источники получения требуемых профессиональных 

знаний, практических данных, сведений об эффективных с методах 

правовой работы в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета, а также понятие, 

принципы, аспекты договоров в трудовом праве и виды 

квалификации договоров в трудовом праве. 

Уметь: самостоятельно получать, анализировать новые знания 

о действующем законодательстве, о имеющихся теоретических и 

иных специальных разработках в области права и 

правоприменения; правильно и наиболее полно использовать 

полученные новые знания в профессиональной деятельности в 

соответствии с нормами морали, профессиональной этики и 

служебного этикета, а также правильно применять трудовое 

законодательство и разъяснять его; проверять правильность 

применения трудового законодательства; правильно 

квалифицировать трудовые правоотношения, юридически 

грамотно мотивировать свою позицию по вопросам трудового 

права; находить необходимую правовую информацию по вопросам 

трудового права и правильно ее использовать.  

Владеть: наиболее оптимальными источниками получения 

юридической и иной информации для самосовершенствования; 



навыками ее систематизации и практического применения для 

решения профессиональных задач в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета, а также 

навыками подготовки юридических документов.   

Содержание 

дисциплины 

Тема № 1. Коллективно-договорное регулирование в сфере 

труда. 

Тема № 2. Трудовой договор. 

Тема № 3. Особенности регулирования отдельных видов 

трудового договора. Вспомогательные договоры о труде. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература 

1. Гусов К.Н., Циндяйкина Е.П., Цыпкина И.С. Особенности 

трудового договора с отдельными категориями работников: 

научно-практическое пособие. М., 2011.  

2. Трудовое право России: учебник для бакалавров / под ред. 

К.Н. Гусова. М., 2013.  

3. Трудовое право России: учебник / под ред. А.М. 

Куренного. М., 2013.   

4. Трудовое право в 2-х т. Т. 1. Общая часть: учебник для 

бакалавриата и магистратуры / отв. ред. Ю.П. Орловский. 2-е изд., 

перераб. и доп. М., 2016. 

5. Комментарий к Трудовому кодексу РФ / под ред. К.Н. 

Гусова и Э.Г. Тучковой. М., 2014.  

6. Комментарий к Трудовому кодексу РФ / отв. ред. 

Ю.П. Орловский. М., 2013.  

7. Агафонова Г.А. Прекращение трудового договора по 

инициативе работодателя по основаниям, не связанным с виной 

работника. М., 2011.  

8. Андреева Л.А., Гусов К.Н., Медведев О.М. Незаконное 

увольнение: научно-практическое пособие. М., 2009.  

9. Алексеев С.В. Спортивное право России: учебник. 4-е изд., 

перераб. и доп. М., 2013.  

10. Баева С.С. Коллективный договор как самостоятельный 

правовой институт: история и современность: автореф. дис. ... 

канд. юрид. наук.  СПб. 2006.  

11. Бондаренко Э.Н. Трудовой договор как основание 

возникновения правоотношения. СПб. 2004.  

Программное обеспечение: 
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся 

использует следующие программные средства:  

1. операционная система Windows или Linux;   

2. пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office;  

3. программа видеоконференцсвязи.  

Информационно-справочные системы: 
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс».  

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС.  

3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/)  

4. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/)  

5. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/)  

6. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru)  

https://znanium.com/
https://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


7. Образовательный портал Академия (http://wp2.ssla.ru/, 

http://portal.ssla.ru/)  

8. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная 

база данных «Scopus» (http://www.scopus.com)  

9. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «Web of Science» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/)  

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспечения учебного процесса при необходимости 

используется аудитория, оборудованная мультимедийной 

техникой. Кабинеты для самостоятельной работы; Центр деловых 

игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, дискуссия, решение задач, составление 

проекта трудовых договоров, написание рефератов и прохождение 

тестирования. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Экзамен  

 

http://portal.ssla.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/

