
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Правовое регулирование труда отдельных категорий работников» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Правовое регулирование труда 

отдельных категорий работников» является овладение магистрантами 

углублённых профессиональных юридических знаний о защитной 

функции трудового права, касающихся отдельных категорий 

работников, в выработке навыков применения норм законодательства в 

сфере трудового права к конкретным ситуациям по защите трудовых 

прав граждан, а также в получении навыков научного исследования 

изучаемых проблем в данной области. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Правовое регулирование труда отдельных категорий 

работников» относится к вариативной части (обязательные 

дисциплины) 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: 

- способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

- способностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных сферах юридической 

деятельности (ПК-8). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: теоретические (научные) основы и приёмы, средства и 

способы, формы правильного и эффективного применения 

нормативных правовых актов, юридических договоров в деятельности 

по правовому регулированию труда отельных категорий работников, 

порядок практической реализации норм материального и 

процессуального права; профессионально порядок проведения 

юридической экспертизы документов в сфере труда; приёмы 

юридической техники, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции; 

антикоррупционное законодательство. 

Уметь:  принимать участие в составлении и проведении 

юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов в 

сфере управления персоналом; аргументировано применять нормы 

права; анализировать сложные ситуации, возникающие в 

правоприменительной практике и вырабатывать варианты их решений; 

квалифицированно толковать положения российского 

законодательства; делать предложения по совершенствованию 

законодательства и правоприменительной практики; на системной 

основе преподносить материал лекций, логично и обосновано ставить 

проблемы и демонстрировать возможные направления их решений, 

сочетать теоретический материал с выводами относительно судебной 

практики в сфере управления персоналом и с учетом особенностей 

правового регулирования труда отдельных категорий работников. 



Владеть: навыками разработки проектов нормативных правовых 

актов; навыками работы с нормативно-правовыми актами в области 

международного и внутригосударственного трудового права; 

составления письменных юридических документов, ведения дискуссии, 

деловых переговоров и осуществления посредничества; 

аргументирования своей точки зрения при выступлениях по правовым 

вопросам; навыками составления письменных юридических 

документов, экспертных заключений; консультирования по вопросам 

трудового права, управления персоналом с учётом особенностей 

правового регулирования труда отельных категорий работников и др.  

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие дифференциации в трудовом праве и трудовые 

договоры. 

Тема 2. Трудовые договоры, содержащие нормы-изъятия. 

Тема 3. Трудовые договоры, содержащие нормы-льготы. Трудовые 

договоры, содержащие нормы-приспособления. 

Тема 4. Защита трудовых прав женщин и лиц с семейными 

обязанностями. 

Тема 5. Защита трудовых прав работников-фрилансеров. 

Тема 6. Защита трудовых прав руководителей организации. 

Тема 7. Защита трудовых прав работников, занятых на работе у 

работодателей - субъектов малого предпринимательства которые 

отнесены к микропередприятиям и у работодателей - физических лиц. 

Тема 8. Защита трудовых прав работников транспорта. 

Тема 9. Защита трудовых прав предоставляемых работников. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Александров Н.Г. Принципы советского трудового права – 

принципы подлинной свободы труда. М.:  Правда, 1949. 23 с. 

2. Бугров Л.Ю. Проблемы свободы труда в трудовом праве 

России. Пермь. ПГУ, 1992. 236 c. 

3. Войтинский И.С. Трудовое право СССР. М.,Л., 1925. С. 62-120. 

4. Дмитриева И.К. Принципы российского трудового права: 

монография. М.: РПА МЮ РФ. Издательство ООО «Цифровичок», 

2004. 334 с. 

5. Смирнов О.В. Основные принципы советского трудового права. 

М., Юр. лит. 1977. 216 с. 

6. Международные трудовые стандарты и российское трудовое 

право: перспективы координации: Монография / Под ред. 

С.Ю.Головиной, Н.Л. Лютова - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 

256 с. ISBN 978-5-91768-678-3. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526436 

7. Абалдуев В.А. Трудовое право России: предмет, сфера действия 

и основные принципы: конспект лекций. Саратов, Издательство ГОУ 

ВПО «Саратовская государственная академия права», 2008. 88 с. 

8. Бабицкий А.М. Принцип свободы трудового договора в 

советском трудовом праве// Научные традиции кафедры трудового 

права (сборник научных трудов). Сост. Шестеряков И.А., Шестерякова 

И.В. Саратов, Издательский центр «Наука», 2016. С. 29-41. 

9. Права человека и принципы международного права в XXI веке: 

монография / В. А. Карташкин. — М.: Норма: ИНФРА-М, 2018.- 148 с. 

URL:  http://znanium.com/catalog/product/961349 

10. Шестерякова И.В., Шестеряков И.А. Международные трудовые 

нормы: становление, развитие, перспективы. Монография. Саратов, 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526436
http://znanium.com/catalog/product/961349


Издательский центр «Наука». 2017. 532 с. 

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)  

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 используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения 

для самостоятельной работы. 
Кабинеты для самостоятельной работы; Центр деловых игр. 

При проведении лекций и семинаров используются - компьютер, 

интерактивная доска, аудио-оборудование, мультимедийный проектор, 

доска. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, дискуссия, реферат, доклад, эссе, составление 

юридических документов, итоговое тестирование  

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет 
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