
Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Трудовое право» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Трудовое право» является 

формирование обучающимися базовых правовых понятий и категорий 

трудового права, практическая подготовка будущих специалистов в 

сфере сервиса по вопросам реализации норм и договоров, относящихся к 

отрасли трудового права  при оказании услуг населению. Изучение 

применяемых в данной сфере правовых документов, включая акты 

кадрового делопроизводства по организации труда и оформлению 

трудовых отношений с работниками. 

Приобретение профессиональных навыков, опыта работы для 

юридической деятельности, обеспечивающей применение труда 

работников сферы услуг. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Трудовое право» относится к базовой части (Б1.В.ОД.14) 

учебного плана по направлению подготовки 43.03.01 Сервис. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-3); 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-

4); 

- способностью использовать общеправовые знания в различных 

сферах деятельности, в том числе с учетом социальной политики 

государства, международного и российского права (ОК-6); 

- готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса 

(ПК-1) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины выпускник приобретает следующие 

знания, навыки и умения: 

Знать: основные положения трудового законодательства; содержание 

институтов трудового права; нормативно-правовую базу в сфере 

регулирования труда работников сервиса и связанных с ним областях 

труда граждан, видов экономической деятельности; основные источники 

трудового права. 

Уметь: анализировать возникающие на практике ситуации, связанные с 

применением норм трудового права, понимать нормативно-правовые 

акты трудового законодательства и применять эти акты договорные 

формы регулирования труда, включая акты социального партнерства; 

решать практические задачи, связанные с применением  правовых акты о 

труде. 

Владеть: навыками использования трудового права своей 

профессиональной деятельности, навыками работы с правовыми актами и 

навыками принятия правовых решений и оформления юридических 

документов, связанных с оформлением трудовых отношений, разрешения 

правовых проблем и коллизий при реализации трудовой функции в сфере 

оказания сервисных услуг. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие и предмет трудового права России.  

Тема 2. Источники трудового права. 

Тема 3. Субъекты трудового права. 



Тема 4. Социальное партнерство в сфере труда. 

Тема 5. Трудовой договор. Защита персональных данных работников. 

Тема 6. Рабочее время и время отдыха. 

Тема 7. Заработная плата и нормирование труда. 

Тема 8. Дисциплина труда и трудовой распорядок. 

Тема 9. Материальная ответственность сторон трудового договора. 

Тема 10. Охрана труда. 

Тема 11. Защита трудовых прав работников. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература:  

1. 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.  

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

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

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

бакалавров. М.: Юрайт, 2014.  

4. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации 

(постатейный) /  

М.А. Бочарникова, З.Д. Виноградова, А.К. Гаврилина и др.; отв. ред. 

Ю.П. Орловский. 6-е изд., испр., доп. и перераб. М.: КОНТРАКТ, 

ИНФРА-М, 2014. 

5. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации 

(постатейный) / С.Ю. Головина, А.В. Гребенщиков, Т.В. Иванкина и др.; 

под ред. А.М. Куренного, С.П. Маврина, В.А. Сафонова, Е.Б. Хохлова. 3-

е изд., пересмотр. М.: НОРМА. 2015. 

6. Научно-практический комментарий к Трудовому кодексу Российской 

Федерации  

(постатейный) / отв. ред. В.Л. Гейхман. М.: Юрайт, 2013. 

7. Трудовое право: учебник для бакалавров. К.Н. Гусов, Э.Н. 

Бондаренко, К.Д. Крылов и др./ отв. ред. К.Н. Гусов. М.: Проспект, 2015. 

8. Трудовое право России: учебник / под ред. С.П. Маврина, Е.Б. 

Хохлова. М.: Норма, ИНФРА - М, 2013. 

9. Трудовое право: практикум / отв. ред. В.А. Абалдуев.- Москва: 

Проспект, 2016. – 496с. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Судебные и нормативные акты РФ URL: http://sudact.ru/ 

2. Портал правовой статистики URL: http://crimestat.ru/ 

3. Статистические данные Генеральной прокуратуры РФ 

URL:http://www. genproc.gov.ru/stat/  

4. Официальная статистика МВД РФ 

URL:http://mvd.ru/presscenter/statistics /reports  

5. Судебная практика: URL:https://rospravosudie.com/ 

6. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

7. Справочно-правовая система «Гарант» 

8. Научная электронная библиотека -http://elibrary.ru/ 

9. Электронная база данных «Диссертации РГБ» - http://diss.rsl.ru/ 

10. «Университетская библиотека online» - www.biblioclub.ru 

11. Сайт Международной организации труда - www.ilo.org 

12. Сайт Государственной Думы РФ - www.duma.gov.ru 

Программное обеспечение:  

1. Microsoft Word 

2. Microsoft Excel 

3. Microsoft PowerPoint 

http://crimestat.ru/
http://www/
http://mvd.ru/presscenter/
https://rospravosudie.com/
http://elibrary.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.ilo.org/


Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  учебно-методический 

кабинет и специализированная аудитория, оборудованные компьютером 

и мультимедийным проектором. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся 

Лекция - дискуссия, контрольные работы, сообщения, рефераты, 

практические задачи, тесты. 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен 

 


