
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Правовое обеспечение дисциплины труда» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Правовое обеспечение 

дисциплины труда» является овладение магистрантами углублённых 

профессиональных юридических знаний о понятии дисциплины, 

правил внутреннего трудового распорядка, метода обеспечения 

трудовой дисциплины, овладение навыками применения различных 

видов дисциплинарных взысканий и поощрений работников, 

разграничение специальной и общей дисциплинарной 

ответственности, особенности порядка применения видов 

дисциплинарных взысканий к различным категориям работников. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Правое обеспечение дисциплины труда» 

относится к вариативной части (дисциплинам 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: 

- способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4); 

- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению (ПК-5).  

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: нормативные правовые акты в области правового 

регулирования дисциплины труда, уставы и положения о 

дисциплине, правила применения и снятия дисциплинарных 

взысканий, нормативные акты о поощрениях работников. 

Уметь: применять нормы о дисциплинарной ответственности и 

поощрениях работников. 

Владеть: навыками привлечения работников к дисциплинарной 

ответственности, навыками применения мер поощрения работников. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие дисциплины труда. Трудовой распорядок. 

Методы обеспечения трудовой дисциплины 

Тема 2. Общая дисциплинарная ответственность 

Тема 3. Специальная дисциплинарная ответственность 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Дисциплинарная ответственность государственных 

служащих (теоретическое и правовое исследование): монография / 

Буравлев Ю.М. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 160 с.: 

ISBN 978-5-91768-886-2 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/941214 

2. Дисциплинарное производство: Учебное пособие / 

Сафоненков П.Н. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 50 с.: 

ISBN - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/561311 

3. Трудовое право: учебник для бакалавриата / под ред. В. М. 

http://znanium.com/catalog/product/941214
http://znanium.com/catalog/product/561311


Лебедева. — 2-е изд., перераб. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 

368 с. - Текст: электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1023807 

4. Трудовое право: опыт сравнительного правового 

исследования: монография / В. М. Лебедев, В. Г. Мельникова, Р. Р. 

Назметдинов; под ред. В. М. Лебедева. — М.: Норма: ИНФРА М, 

2019. — 480 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/995371 

5. Ломакина, Л.А. Дисциплинарная ответственность - один из 

видов юридической ответственности [Электронный ресурс] / Л. А. 

Ломакина // Юридическая ответственность: современные вызовы и 

решения: Материалы для VIII Ежегодных научных чтений памяти 

профессора С.Н. Братуся / М.: Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве РФ: ИНФРА - М, 

2013. - С. 174 - 182. - Текст: электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/439083 

6. Временная нетрудоспособность работника как основание 

его освобождения от дисциплинарной ответственности [Вестник 

Удмуртского университета. Серия 2. Экономика и право, Вып. 2, 

2010, стр. -] - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/525716 

 

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. 

http://znanium.com/catalog/product/1023807
http://znanium.com/catalog/product/995371
http://znanium.com/catalog/product/439083
http://znanium.com/catalog/product/525716
https://znanium.com/
https://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://portal.ssla.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/


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, решение задач, предоставление 

документов, эссе, итоговое тестирование 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет 

 


