
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства»  
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Надзор и контроль за соблюдением 

трудового законодательства» является изучение положений теории 

трудового права, основных правовых понятий и категорий, применяемых 

в данной сфере правоотношений, юридических и управленческих 

документов, включая акты кадрового делопроизводства, документов по 

оформлению кадровых решений, в том числе используемых при защите 

трудовых прав в процессе надзорной и судебной деятельности: 

приобретение в соответствии с планируемыми компетенциями 

профессиональных навыков, опыта правовой работы в сфере 

нормативного и договорного регулирования труда работников с 

нестандартной занятостью. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Надзор и контроль за соблюдением трудового 

законодательства» относится к вариативной части (дисциплины по 

выбору) 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 квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-2);  

- способность осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению (ПК-5); 

- способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: способы квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в сфере надзора и контроля за применением трудового 

законодательства; способы предупреждения правонарушений в сфере 

труда; способы выявления коррупционного поведения в сфере надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства, а также 

содействовать пресечению коррупционного поведения в сфере надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства. 

Уметь: реализовывать материального и процессуального права в 

области надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства; 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению в сфере трудового права; выявлять и устранять причины 

коррупционного поведения в сфере надзора и контроля за соблюдением 

трудового законодательства. 

Владеть: навыками применения законодательства в сфере надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства в своей 

профессиональной деятельности; навыками предупреждения выявления и 

устранения причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений в сфере труда; навыками выявления коррупционного 

поведения, дачи оценки, а также пресечение коррупционного поведения в 

сфере надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства. 



Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Система органов государственного надзора и ведомственного 

контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных и правовых актов, содержащих нормы трудового права 

Тема 2. Федеральная инспекция труда в системе органов 

государственного контроля и надзора за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права 

Тема 3. Прокуратура Российской Федерации в системе 

государственного контроля и надзора за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права 

Тема 4. Федеральные надзорные органы специальной компетенции 

(функциональные надзоры) 

Тема 5. Федеральные региональные ведомственные контрольно-

надзорные органы в сфере труда. Внутриведомственный государственный 

контроль 

Тема 6. Ответственность за нарушение трудового законодательства: 

виды и её нормативно – правовое закрепление 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Абалдуев В.А. Соблюдение законодательства о заработной плате 

в условиях риск-ориентированного подхода к планированию надзорной 

деятельности государственной инспекции труда // Трудовое 

законодательство России и практика его применения в современных 

экономических условиях: сб. науч. тр. ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия». – Саратов: ИП Коваль Ю.В., 

2017 

2. Ведянин В.В. Прокуратура в рамках надзорных отношений по 

соблюдению трудового законодательства: общая характеристика. 2015. 

ЭБС znanium.com: http://cyberleninka.ru/article/n/prokuratura-v-ramkah-

nadzornyh-otnosheniy-po-soblyudeniyu-trudovogo-zakonodatelstva-obschaya-

harakteristika 

3. Комментарий к Трудовому кодексу РФ / А.М.Куренной, 

С.Ю.Головина и др.; Под ред. С.П. Маврина, В.А. Сафонова - 3-e изд., 

пересмотр. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 848 с. - URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=478767 

4. Лебедев В.М.  Некоторые проблемы развития трудового права 

России. 2014 http://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-problemy-razvitiya-

trudovogo-prava-rossii 

5. Олейник, Н.Н. Сапранова, И.В. Конституционные механизмы 

защиты трудовых прав работников в Российской Федерации. 2014. ЭБС 

znanium.com: 

http://dspace.bsu.edu.ru/bitstream/123456789/8695/1/Oleynik_Konstitutsionny

e_mekhanizmy.pdf 

6. Давыдова Е.В. Контроль деятельности работодателей // Отдел 

кадров коммерческой организации. 2014. № 7. 

7. Комаров И. Прокурорская проверка: необходимые основания // 

Административное право. 2013. № 4. 

8. Костян И.А. Защита субъективных прав, свобод и законных 

интересов: трудоправовой аспект. Монография. М., 2009. 

9. Курушин А.А. Некоторые проблемы защиты трудовых прав 

органами федеральной инспекции труда // Юрист. 2009. № 9. 

10. Магомедов Р.Х., Кучинская Е.Н. Деятельность прокуратуры по 

http://cyberleninka.ru/article/n/prokuratura-v-ramkah-nadzornyh-otnosheniy-po-soblyudeniyu-trudovogo-zakonodatelstva-obschaya-harakteristika
http://cyberleninka.ru/article/n/prokuratura-v-ramkah-nadzornyh-otnosheniy-po-soblyudeniyu-trudovogo-zakonodatelstva-obschaya-harakteristika
http://cyberleninka.ru/article/n/prokuratura-v-ramkah-nadzornyh-otnosheniy-po-soblyudeniyu-trudovogo-zakonodatelstva-obschaya-harakteristika
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=478767
http://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-problemy-razvitiya-trudovogo-prava-rossii
http://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-problemy-razvitiya-trudovogo-prava-rossii
http://dspace.bsu.edu.ru/bitstream/123456789/8695/1/Oleynik_Konstitutsionnye_mekhanizmy.pdf
http://dspace.bsu.edu.ru/bitstream/123456789/8695/1/Oleynik_Konstitutsionnye_mekhanizmy.pdf


защите трудовых прав граждан // Законность. 2013. № 9. 

11. Михайлов Ю.М. Проверки работодателя. М., 2012. 

12. Нестерова Т.А. Прокуратура и защита трудовых прав // 

Законность. 2004. № 5. 

13. Петров А.Я. Государственный надзор и контроль над 

соблюдением трудового законодательства (о новой концепции главы 57 

ТК РФ) // Трудовое право. 2009. № 2. 

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 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, круглый стол, решение задач, 

составление документов, написание рефератов, тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Экзамен  
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