
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Трудовое право» 

Цель 

изучения 

дисциплины 

Цель изучения учебной дисциплины «Трудовое право», 

реализуемой в рамках специальности «Судебная и прокурорская 

деятельность» – изучение положений науки трудового права, трудового 

законодательства и иных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, организационно-управленческих документов Генеральной 

прокуратуры РФ, соглашений о труде, материалов правосудия по 

трудовым делам и актов государственного надзора за соблюдением 

трудового законодательства; практическая подготовка будущих 

специалистов – юристов к судебной и прокурорской деятельности в 

сфере реализации норм трудового права. 

Изучение и формирование навыков изготовления, экспертного 

анализа нормативных актов и документов кадрового делопроизводства, 

используемых в процессе юрисдикционной защиты трудовых прав. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Трудовое право» относится к блоку дисциплин 

базовой части учебного плана по специальности 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность, специализация № 2 «Прокурорская 

деятельность» (для обучающихся 2017 года набора). 

Формируемы

е компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

- способностью понимать и учитывать в профессиональной 

деятельности социальные процессы (ОК-5); 

- способностью применять в профессиональной деятельности 

Конституцию РФ, федеральные конституционные законы, федеральные 

законы, отраслевое законодательство РФ, указы и распоряжения 

Президента РФ, постановления и распоряжения Правительства РФ, 

законы субъектов РФ, использовать правовые позиции Европейского 

Суда по правам человека, Конституционного Суда РФ, Верховного Суда 

РФ, а также соответствующие положения, содержащиеся в 

международных договорах и соглашениях, участником которых 

является Российская Федерация (ОПК-1); 

- способностью определять правовую природу общественных 

отношений, вычленять правовую составляющую в юридически 

значимых событиях и фактах, квалифицировать их (ОПК-3); 

- способностью поддерживать уровень своей квалификации, 

необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей 

(ОПК-5). 

 

Знания, 

умения и навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины выпускник должен: 

Знать: основные этапы, современные направления развития 

трудового права и законодательства, применяемого в судебной и 

прокурорской деятельности; основные принципы трудового права; 

систему и содержание институтов отрасли трудового права; нормативно-

правовые и договорные регуляторы в сфере регулирования труда 

работников и акты смежных правовых отраслей по вопросам 

установления и применения труда; международный и зарубежный опыт 

регулирования труда, защиты трудовых прав, свобод и интересов в 

судебном порядке и в процессе прокурорского, иного государственного 

надзора; применяемые в практике работодателей, суда, прокуратуры и 

ГИТ документы юридического, организационного, управленческого 

характера, оформляющие трудовые и связанные с ними отношения. 

Уметь: анализировать фактические и правовые отношения, 

нормативно-правовые акты и соглашения трудового права; толковать и 



применять эти акты в судебной и прокурорской деятельности; 

разрабатывать и осуществлять правовую экспертизу нормативных актов, 

коллективных и индивидуальных соглашений о труде; проводить 

сравнительный анализ актов и норм российского, международного и 

зарубежного трудового права; юридически грамотно оценивать и 

квалифицировать фактические обстоятельства, связанные с 

применением норм трудового права; решать практические задачи 

применения труда граждан в деятельности работодателя, суда и 

прокуратуры; осуществлять юрисдикционную - судебную, 

прокурорскую, иную надзорную и иную защитную деятельность в сфере 

реализации норм трудового права и соглашений о труде. 

Владеть: навыками формулирования юридических понятий, 

проектов актов и норм, соглашений в сфере труда, способами толкования 

норм трудового законодательства; навыками обнаружения, обобщения, 

систематизации, изучения и анализа правовых актов, применяемых в 

деятельности работодателя , органов управления трудом, суда, 

прокуратуры, иных надзорных и контрольных органов; навыками 

принятия правовых решений и оформления юридических , в том числе 

процессуальных и юрисдикционных документов, связанных с трудом и 

социальной защитой работников, базовыми навыками разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров; навыками 

юрисдикционной и иной правовой защиты трудовых прав охраняемых 

законом интересов субъектов трудового права. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Предмет трудового права. Границы применения трудового 

законодательства. Судебная и прокурорская деятельность как элемент 

метода трудового права. 

Тема 2. Понятие, система принципов отрасли трудового права, их 

реализация в актах суда и прокуратуры РФ. 

Тема 3. Виды и система источников трудового права. Локальное 

трудовое право и его применение в судебной и надзорной деятельности. 

Тема 4. Система, акты и роль судебной и прокурорской надзорной 

практики в регулировании трудовых и связанных с ними отношений. 

Тема 5. Субъекты трудового права. Оценка правосубъектности и 

статуса субъектов трудового права в юрисдикционной процессуальной 

деятельности. 

Тема 6. Социальное партнерство в сфере труда. Применение актов 

социального партнерства в правосудии и государственной надзорной 

деятельности. 

Тема 7. Правовое регулирование занятости населения. Судебная и 

иная государственная защита прав граждан в сфере занятости. 

Тема 8. Трудовой договор. Правовое обеспечение прав и интересов 

сторон при заключении, изменении и прекращении трудовых договоров. 

Тема 9. Юрисдикционная (государственная) защита персональных 

данных работников. Ответственность операторов персональных данных и 

правила ее применения. 

Тема 10. Правовое регулирование рабочего времени и времени 

отдыха. Юрисдикционная защита прав работников на отдых 

Тема 11. Государственные гарантии в сфере оплаты труда. 

Обеспечение прав работников по полную и своевременную оплату труда 

органами прокурорского надзора и судом. 

Тема 12.Дисциплина труда и дисциплинарная ответственность 

работников. Роль судебной и государственной надзорной практика в 

обеспечении дисциплины труда 

Тема 13.Материальная ответственность сторон трудового договора. 

Руководящая и текущая судебная практика по данной категории дел. 



Тема 14.Институт охраны труда в российской правовой системе. 

Охрана труда как объект надзорной деятельности. Ответственность в 

сфере охраны труда. 

Тема 15. Регулирование труда отдельных категорий работников. 

Руководящая судебная практика о применении труда специальных 

субъектов – работников. 

Тема 16. Система органов, направления деятельности и полномочия 

государственного надзора и контроля в сфере труда. Акты ГИТ. Роль 

прокурорского надзора в данной сфере. Акты прокурорского 

реагирования. 

Тема 17. Индивидуальные трудовые споры: несудебный и 

судебный порядок разрешения. Особенности правосудия по трудовым 

делам и исполнения решений по ним 

Тема 18. Роль и полномочия судов, органов прокуратуры при 

защите коллективных трудовых прав, организации и проведении 

забастовок. 

Тема 19. Международное правосудие по трудовым делам. Роль 

актов ЕСПЧ в российской правовой системе. 

Используемы

е информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Абалдуев В.А. Предмет, сфера действия и основные 

принципы Российского трудового права: Конспект лекций. Саратов, 

СГАП. 2008. 

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

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

1136с. 

3. Батусова Е.С. Правовое регулирование срочных трудовых 

договоров в России и некоторых зарубежных странах. – М.: Контракт, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 132 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-16-105346-1 

(online). – URL: http://znanium.com/catalog/product/702957  

4. Безина А.К. Судебная практика по трудовым делам: учеб. 

пособие для магистров права. Казань, 2004. 

5. Буянова М.О., Зайцева О.Б. Трудовое право России: учебник 

(ФГОС). – Рн/Д:Феникс, 2017. – 570 с.. – URL: 

http://znanium.com/catalog/product/910971  

6. Ведянин В.В.  Прокуратура в рамках надзорных отношений 

по соблюдению трудового законодательства: общая характеристика. 

2015.  

7. Зайцева Л.В. Представительство и посредничество в 

трудовом праве: сравнительно-правовое исследование. Монография. 

Проспект. 2016. 

8. Капинус О.С., Кардашова И.Б., Рябцев В.П. Прокуратура в 

системе национальной безопасности России: учеб. пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция». – М.:ЮНИТИ-

ДАНА, Закон и право, 2015. – 487 с. 

9. Лушников А.М., Лушникова М.В. Курс трудового права. В 

2 т. Т. 1, 2. Учебник. М.: Проспект. 2003, 2004. 

10. Лушников А.М. Трудовые права в XXI веке: современное 

состояние и тенденции развития: монография. М.: Проспект, 2015. 

11. Лютов Н. Л. Эффективность норм международного 

трудового права: монография. М.: Проспект, 2015. 

12. Международные трудовые стандарты и российское трудовое 

право: перспективы координации: монография / под ред. С.Ю. Головиной, 

Н.Л. Лютова. – М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 256 сURL: 

http://znanium.com/catalog/product/526436 . 

13. Орловский Ю.П. Минимальные границы заработной платы. 

http://znanium.com/catalog/product/702957
http://znanium.com/catalog/product/910971
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/product/526436


Эффективный контракт. – М.:Контракт, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 128 с. 

URL: http://znanium.com/catalog/product/703699  

14. Сабельфельд Т.Ю. Прокурорский надзор за исполнением 

трудового законодательства в Российской Федерации: монография. – 

Новосиб. гос. аграр. ун-т; сост.: Т.Ю. Сабельфельд. – Новосибирск: 

Золотой колос, 2014. – 224 с. URL: 

http://znanium.com/catalog/product/516541  

15. Судебная практика в современной правовой системе России: 

монография / Т.Я. Хабриева, В.В. Лазарев, А.В. Габов и др. ИЗиСП, 

«Норма», «Инфра-М». 2017. 

16. Трудовое право России: учебник / под ред. С.П. Маврина, 

Е.Б. Хохлова. – 3-e изд., перераб. и доп. – М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 

2012. – 608 с. URL: http://znanium.com/catalog/product/367413  

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

Москва: Проспект, 2016. 

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: 

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 

Фонд 

оценочных средств 

текущего контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Контрольные вопросы к практическим занятиям, экзаменационные 

вопросы и вопросы к зачету, вопросы для самоподготовки, теоретический 

опрос, доклады, сообщения, рефераты, «круглые столы», лекции – 

конференции, решение практических задач, итоговое тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен. 
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