
Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Трудовое право»

Цель изучения
дисциплины

Целью изучения дисциплины «Трудовое право» является усвоение обучающимися
научных  положений  трудового  права,  основных  правовых  понятий  и  категорий
трудового права,  теоретическая  и  практическая подготовка  будущих специалистов  в
сфере правоохранительной деятельности по актуальным вопросам реализации норм и
договоров, относящихся к отрасли трудового права. 

Место дисциплины в
структуре

образовательной
программы

Дисциплина  «Трудовое  право»  относится  к  вариативной  части  (Б1.В.ОД.8)
учебного плана по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность.

Формируемые
компетенции

В  результате  освоения  дисциплины  выпускник  должен  обладать  следующими
компетенциями:

- способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, цель
и  смысл  государственной  службы,  выполнять  гражданский  и  служебный  долг,
профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики
и служебного этикета (ОК-5);

- способностью проявлять непримиримость к коррупционному поведению, высокий
уровень правосознания и правовой культуры (ОК-6);

-  способностью  анализировать  свои  возможности,  самосовершенствоваться,
адаптироваться  к  меняющимся  условиям  профессиональной  деятельности  и
изменяющимся  социокультурным  условиям,  приобретать  новые  знания  и  умения,
повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, развивать социальные и
профессиональные  компетенции,  изменять  вид  и  характер  своей  профессиональной
деятельности (ОК-11);

-  способностью  работать  с  различными  источниками  информации,
информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы
и  средства  получения,  хранения,  поиска,  систематизации,  обработки  и  передачи
информации (ОК-16);

-  способностью  разрабатывать  нормативные  акты,  участвовать  в  разработке
нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей деятельности (ПК-1);

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-
4);

- способностью принимать решения и совершать юридические действия по защите
прав в точном соответствии с законом (ПК 5);

-  способностью  квалифицированно  применять  нормативные  правовые  акты  в
сферах  правозащитной  юридической  деятельности,  реализовывать  нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК – 6);

- способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные, в
том числе кадровые документы (ПК-7);

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-8).
Знания, умения и

навыки, получаемые
в результате

освоения
дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие навыки:
Знать:  основные  направления  развития  трудового  законодательства;  институты

трудового права; нормативно-правовую базу в сфере регулирования труда работников и
в  иных  сферах  применения  индивидуального  труда  граждан;  ключевые  источники
трудового  права;  принципы  трудового  права;  отечественный  и  зарубежный
законодательный  опыт  в  сфере  регулирования  трудовой  деятельности  и  охраны
трудовых прав.

Уметь: анализировать правовые отношения и нормативно-правовые акты трудового
законодательства, толковать и применять эти акты; осуществлять правовую экспертизу
нормативных  правовых  актов,  сравнивать  трудовое  федеральное,  региональное
законодательство  и  правоприменительную  практику;  юридически  правильно
квалифицировать  факты  и  обстоятельства,  решать  практические  задачи,  применяя
нормативные правовые акты и договоры о труде.

Владеть:  навыками  использования  юридических  понятий  и  категорий  в



правоохранительной  деятельности,  юридической  терминологией;  способами
толкования  правовых норм в  сфере трудового законодательства;  навыками работы с
правовыми актами и возникающими на их основе отношениями: методиками анализа
различных  правовых  явлений,  юридических  фактов,  правовых  норм  и  правовых
отношений,  устойчивыми  навыками  принятия  правовых  решений  и  оформления
юридических  документов,  разрешения  правовых  проблем  и  коллизий;  принятия
необходимых и наиболее эффективных мер для защиты трудовых прав работников и
охраняемых законом интересов работодателей.

Содержание
дисциплины

Тема 1. Понятие  и  предмет  трудового  права  России.  Сфера  действия
законодательства о труде. Метод и система трудового права.

Тема 2. Принципы трудового права.
Тема 3. Источники 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. Защита персональных данных работников.
Тема 9. Рабочее время и время отдыха.
Тема 10. Заработная плата и нормирование труда.
Тема 11. Гарантийные и компенсационные выплаты.
Тема 12. Дисциплина труда и трудовой распорядок.
Тема 13. Материальная ответственность сторон трудового договора.
Тема 14. Охрана труда.
Тема 15. Защита трудовых прав работников.
Тема 16. Трудовые споры, порядок их рассмотрения и разрешения. 

Используемые
информационные,

инструментальные 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., Кондрашин В.В. Служба в органах и учреждениях прокуратуры
Российской  Федерации:  курс  лекций  /  ФГБОУ  ВПО  «СГЮА».  Саратов:  Изд-во
ФГБОУ ВПО «СГЮА», 2014. - 128 с.

5. Абалдуев В.А. Трудовое право //  Юридический энциклопедический словарь /
под ред. А.В. Малько, М.: Проспект. 2016. – 1136с.

6. Гейхман В.Л., Дмитриева И.К. Трудовое право. Учебник для бакалавров. М.:
Юрайт, 2014. 

7. 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.

8. 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.

9. Лушникова  М.В.,  Лушников  А.М. Очерки  теории  трудового  права.  СПб.:
Юридический центр Пресс, 2006.

10. Лушников  А.М.  Трудовые  права  в  XXI веке:  современное  состояние  и
тенденции развития: монография. М.: Проспект, 2015.

11. Научно-практический  комментарий  к  Трудовому  кодексу  Российской
Федерации (постатейный) / отв. ред. В.Л. Гейхман. М.: Юрайт, 2013.

12. Трудовое  право  России:  проблемы  теории:  Коллективная  монография.
Екатеринбург: УГЮА, 2006.

13. Трудовое  право:  учебник для бакалавров.  К.Н. Гусов,  Э.Н.  Бондаренко,  К.Д.
Крылов и др./ отв. ред. К.Н. Гусов. М.: Проспект, 2015.

Программное обеспечение
Для  успешного  освоения  дисциплины,  обучающейся  использует  следующие

программные средства:



1. Операционная система Windows XP и выше;
2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft Office и др.
3. Система «Антиплагиат».
Информационно-справочные системы
1. Информационно-правовой портал ГАРАНТ (URL: http://www.garant.ru/);
2. Правовая  информационная  база  данных  «Консультант  Плюс»  (URL:

http://www.consultant.ru/).
3. Электронные  каталоги  научной  библиотеки  СГЮА  –  автоматизированная

библиотечная  программа  ИРБИС;  ресурсы  электронно-библиотечной  системы
«ИНФРА-М»; ресурсы электронно-библиотечной системы РГБ.

Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для  обеспечения  данной  дисциплины  необходимы  учебная  аудитория  для

проведения  лекционных  и  практических  (семинарских)  занятий,  укомплектованная
необходимой специализированной учебной мебелью и техническими средствами для
предоставления  учебной  информации  обучающимся  –  персональным  компьютером,
проектором для отображения презентаций (иного учебного материала),  экраном или
интерактивной доской.

Фонд оценочных
средств текущего

контроля
успеваемости
обучающихся

Проблемная  лекция,  дискуссия,  контрольные  работы,  собеседования,  доклады,
сообщения,  рефераты,  круглый  стол,  практические  задачи,  тесты,  вопросы  для
экзамена.

Форма
промежуточной

аттестации
Экзамен.


	Материально-техническое обеспечение дисциплины

