
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Трудовое право» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Трудовое право», в 

процессе получения специальности «Правовое обеспечение 

национальной безопасности», является изучение 

фундаментальных положений теории трудового права, 

сущности и содержания основных правовых понятий, 

категорий и методов, применяемых в области регулирования 

трудовых и непосредственно связанных с ними отношений. 

Изучение и анализ юридических и управленческих 

документов, включая акты кадрового делопроизводства, 

документов по оформлению кадровых решений, в том числе 

по защите трудовых прав в процессе надзорной и судебной 

деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Трудовое право» относится к базовой части 

учебного плана по специальности 40.05.01 Правовое 

обеспечение национальной безопасности специализация 

«Уголовно-правовая» (для обучающихся 2017 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать: 

- способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, культурные, конфессиональные и 

иные различия, предупреждать и конструктивно разрешать 

конфликтные ситуации в процессе профессиональной 

деятельности (ОК-5); 

- способностью принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации (ПК-3); 

- способностью разрабатывать и правильно оформлять 

юридические и служебные документы (ПК -5); 

- способностью соблюдать и защищать права и свободы 

человека и гражданина (ПК-8). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: основы возникновения и развития 

законодательства о труде РФ; систему и содержание 

институтов действующего трудового права; понятие, 

систему и особенности источников регулирования трудовых 

и непосредственно связанных с ними отношений, а также 

смежных с трудовым правом отношений по поводу 

использования личного несамостоятельного труда граждан; 

основные принципы трудового права; основы 

международно-правового регулирования труда и охраны 

трудовых прав, свобод и интересов; применяемые на 

практике документы юридического, кадрового и 

управленческого характера. 

Уметь: анализировать правовые отношения, 

нормативные правовые акты и соглашения в сфере действия 

трудового законодательства, правильно их толковать и 

применять; осуществлять правовой анализ нормативных 

актов, коллективных и индивидуальных соглашений о 



труде; юридически грамотно оценивать и квалифицировать 

факты и обстоятельства, разрешать практические вопросы 

оформления и применения труда граждан; осуществлять 

защитную деятельность в сфере труда. 

Владеть: навыками толкования норм действующего 

законодательства о труде; навыками поиска, 

систематизации, изучения и анализа правовых актов, иной 

работы с правовыми актами; методиками анализа 

юридических фактов связанных с реализацией норм 

трудового права; навыками принятия правовых решений и 

оформления юридических документов, связанных с 

трудовой деятельностью и социально-правовой защитой 

граждан и организаций; навыками разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, а также 

наиболее эффективного принятия мер для защиты трудовых 

прав и охраняемых законом интересов субъектов трудового 

права. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие, предмет, метод и система российского 

трудового права. Сфера действия трудового 

законодательства РФ. 

Тема 2. Принципы правового регулирования трудовых и 

непосредственно связанных с ними отношений. 

Тема 3. Понятие, система и особенности источников 

российского трудового права. 

Тема 4. Субъекты трудового права. 

Тема 5. Правоотношения в трудовом праве. 

Тема 6. Социальное партнёрство в сфере труда. 

Тема 7. Основы правового регулирования отношений в 

сфере занятости и трудоустройства населения в РФ. 

Тема 8. Трудовой договор. 

Тема 9. Защита персональных данных работников как 

способ обеспечения безопасности личности. 

Тема 10. Правовое регулирование рабочего времени и 

времени отдыха. 

Тема 11. Оплата труда (заработная плата) и 

нормирование труда. 

Тема 12. Гарантии и компенсации в трудовом праве 

России. 

Тема 13. Дисциплина труда, трудовой распорядок. 

Дисциплинарная ответственность работников. 

Тема 14. Материальная ответственность сторон 

трудового договора. 

Тема 15. Охрана труда. 

Тема 16. Особенности правового регулирования труда 

отдельных категорий работников. 

Тема 17. Защита трудовых прав и свобод. 

Государственный контроль (надзор) и ведомственный 

контроль за соблюдением законодательства о труде РФ. 

Ответственность за нарушение законодательства о труде РФ. 

Тема 18. Трудовые споры: понятие, виды, порядок их 

рассмотрения и разрешения. 

Тема 19. Международно-правовое регулирование труда. 



Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Абалдуев В.А. Трудовое право России: предмет, 

сфера действия и основные принципы: конспект лекций. 

Саратов: Изд-во СГАП, 2008. 86 с. 

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

энциклопедический словарь / под ред. А.В. Малько, М.: 

Проспект. 2016. 1136с. 

3. Адриановская Т.Л.Баева С.С. Трудовое право: 

Учебное пособие. М.:РГУП, 2017. 387 с. 

URL:http://znanium.com/catalog/product/1007391. 

4. Гейхман В.Л. Трудовое право: учебник для 

бакалавров. М.: Юрайт, 2014. 548 с.  

5. Абалдуев В.А. Принципы Российского права: 

общетеоретический и отраслевые аспекты: монография / под 

ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. Саратов: СГАП, 2010. 

6. Алешкова И. А.Применение конституционных 

предписаний судами в Российской Федерации: интегративный 

подход: Монография. М.:РГУП, 2017. 292 с.URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1007081. 

7. Басалаева С.П., Петрова Е.И.Коллективное трудовое 

право: Монография Краснояр.:СФУ, 2016. 144 с. URL: 

http://znanium.com/catalog/product/967283. 

8. Батусова Е.С. Правовое регулирование срочных 

трудовых договоров в России и некоторых зарубежных 

странах. М.: Контракт, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 132 с.URL: 

http://znanium.com/catalog/product/702957. 

Программное обеспечение: 
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся 

использует следующие программные средства: операционная 

система Windows или Linux; офисных программ Microsoft Office 

или Libre Office. 

Информационно-справочные системы: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-

online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и 

реферативная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
1. 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 и центр деловых игр. 

http://znanium.com/catalog/author/a8d2c9c7-98ad-11e4-a7e7-00237dd2fde2
http://znanium.com/catalog/product/1007391
http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=126072
http://znanium.com/catalog/product/1007081
http://znanium.com/catalog/product/967283
http://znanium.com/catalog/product/702957
https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.scopus.com/


Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, решение задач, подготовка рефератов 

(докладов), круглый стол, дискуссии, тестирование, курсовые 

работы. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 Зачёт, экзамен. 

 

 


