
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Трудовое право».  
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Трудовое право» является обеспечение студентам 

условий для освоения необходимого объема знаний, формирование знаний, умений и 

навыков, которые они могут применить в будущей профессиональной деятельности. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательно

й программы 

Дисциплина «Трудовое право» относится к вариативной части (обязательная 

дисциплина) учебного плана по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция 

квалификация «Исследователь. Преподаватель-исследователь» профиль подготовки 

«Трудовое право; право социального обеспечения». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 
компетенциями:  

УК-6 - способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития; 

ОПК-2 - владением культурой научного исследования в области юриспруденции, в 

том числе с использованием новейших информационно-коммуникационных 

технологий; 

ОПК-5 - готовностью к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования; 

ПК-3 - способностью преподавать трудовое право, право социального обеспечения 

на высоком теоретическом и методическом уровне по образовательным программам 

высшего образования; 

ОПК-4 - готовностью организовать работу исследовательского и (или) 

педагогического коллектива в области юриспруденции; 

ПК-2 - способностью использовать результаты научных исследований для анализа 

трудового законодательства и законодательства о социальном обеспечении, тенденций 

развития науки трудового права и права социального обеспечения, формирования 

научно-обоснованных предложений по совершенствованию указанного 

законодательства. 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины выпускник должен: 

Знать: направления и возможности научного роста и совершенствования на 

среднесрочную и долгосрочную перспективу; приемы и способы, наиболее 

перспективные пути овладения культурой научно-исследовательской деятельности в 

области юриспруденции с использованием современных информационных и других 

технологий, ресурсов, технических средств; правила, приемы и способы рационального 

моделирования, осуществления оценки образовательного процесса и проектирования 

программы дополнительного профессионального образования в соответствии с 

потребностями работодателя; содержание учебного курса и теории трудового права и 

права социального обеспечения, международный и отечественный нормативный 

материал, а также данные правоприменительной практики по регулированию труда 

работников и социальному обеспечению населения в Российской Федерации; основные 

институты, нормы указанных отраслей, правила договорного оформления социально-

трудовых и служебных и иных социальных отношений, связанных с обеспечением 

организации и применением труда работников, социальной защитой граждан; наиболее 

эффективные современные методики преподавания указанных дисциплин, 

методические материалы, используемые в учебной работе. 

Уметь: правильно организовать профессиональную деятельность и систему 

общественного взаимодействия в целях собственного профессионального роста и 

развития; выявлять, анализировать и использовать наиболее перспективные пути 

овладения культурой научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции 

с использованием современных информационных и других технологий, ресурсов, 

технических средств; выявлять потребности работодателей в дополнительном 

профессиональном образовании, учитывать и использовать их при построении и  



осуществлении образовательного процесса, качественно и оперативно проектировать 

программы дополнительного профессионального образования; разрабатывать учебный 

методический материал по преподаваемым дисциплинам, правильно организовать 

учебный процесс, осуществлять преподавание учебных дисциплин на должном 

теоретическом и методическом уровне и контролировать уровень знаний обучающихся, 

развивать творческий потенциал обучающихся и способность к самостоятельной 

правоприменительной и экспертной работе в сфере труда и социального обеспечения. 

Владеть: навыками планирования научной, иной творческой и педагогической 

деятельности; умением строить и осуществлять программы  повышения уровня 

научных и иных специальных знаний, способностью реализовать эти программы в 

процессе работы; навыками реализации полученных знаний при осуществлении 

научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции с использованием 

современных информационных и других технологий, ресурсов, технических средств; 

навыками и практическим опытом формирования образовательного процесса по 

основным и дополнительным программам профессионального образования в 

соответствии в потребностями работодателя; навыками самостоятельной  учебной, 

методической и иной преподавательской работы при формировании учебного 

материала, разработке курсов лекций, заданий для практических занятий и 

самостоятельной работы обучающихся, методиками управления процессом обучения и 

контроля степени и качества освоения обучающимися теоретических и практических 

знаний, проведения аттестации обучающихся по темам, разделам изучаемых 

дисциплин, а также в ходе промежуточной и итоговой оценки уровня подготовки по 

преподаваемому курсу. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. История становления и развития отрасли и науки трудового права России. 

Основные научные школы трудового права. 

Тема 2. Основные теоретические проблемы общей части трудового права (предмет, 

система, сфера действия, принципы). Субъектный состав отношений, регулируемых 

нормами трудового права. 

Тема 3. Состояние и перспективы правового регулирования занятости населения в 

Российской Федерации. 

Тема 4. Формы и система правового регулирования трудовых и непосредственно 

связанных с ними отношений. Особенности правотворчества в сфере труда. 

Тема 5. Коллективное трудовое право. Социальное партнерство в сфере труда. 

Тема 6. Трудовой договор и иные индивидуальные соглашения в сфере трудового 

права: состояние и тенденции развития. 

Тема 7. Правовое регулирование рабочего времени и режима труда. Правовое 

регулирование времени отдыха: основные проблемы и пути их решения. 

Тема 8. Заработная плата. Гарантии прав работников на оплату труда. Правовая 

характеристика элементов оплаты труда работников. 

Тема 9. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

работников. Ученические отношения в трудовом праве. 

Тема 10. Ответственность в сфере отношений, регулируемых трудовым правом. 

Тема 11. Правовой механизм согласования и защиты прав, свобод и законных 

интересов сторон в отношениях, регулируемых трудовым правом. 

Используемые 

информационн

ые, 

инструменталь

ные 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. Актуальные проблемы трудового законодательства в условиях модернизации 

экономики / Орловский Ю.П. - Москва: Юстицинформ, 2012. - 240 с.: ISBN 978-5-7205-

1152-4 - Текст: электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/590230 

3. Зайцева Л.В. Представительство и посредничество в трудовом праве: 

сравнительно-правовое исследование. Монография. Проспект. 2016. 

4. Колобова С.В. Трудовое право России [Электронный ресурс]: учебник / С.В. 

Колобова. — 2-е изд. - М. : Юстицинформ, 2018. - 404 с. - ISBN 978-5-7205-1474-7. - 

Текст: электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1014692 

https://new.znanium.com/catalog/product/590230
https://new.znanium.com/catalog/product/1014692


5. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации (постатейный) / 

Скачкова Г.С., - 8-е изд. - Москва: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 556 с. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1002301 

6. Лушников А.М., Лушникова М.В. Курс трудового права. В 2 т. Т. 1, 2. Учебник. 

М.: Проспект. 2003, 2004. 

7. Международные трудовые стандарты и российское трудовое право: перспективы 

координации: Монография / Под ред. С.Ю.Головиной, Н.Л. Лютова - Москва : 

Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 256 с.: 60x90 1/16 (Обложка) ISBN 978-5-91768-678-

3 - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/526436 

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

Эффективный контракт. – М.: Контракт, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 128 с.: 60x90 1/16 

ISBN 978-5-16-105347-8 (online). – URL: http://znanium.com/catalog/product/703699. 

9. Правовое регулирование срочных трудовых договоров в России и 

некоторых зарубежных странах / Батусова Е.С. - Москва: Контракт, НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 132 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-16-105346-1 (online) - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/702957 

10. Судебная практика в современной правовой системе России: 

монография / Т.Я. Хабриева, В.В. Лазарев, А.В. Габов и др. ИЗиСП, «Норма», «Инфра-

М». 2017. 

11. Трудовое право: учебник / под ред. В. М. Лебедева. — 2-е изд., перераб. — 

Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 368 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=343616 

12. Трудовое право: опыт сравнительного правового исследования: монография / В. 

М. Лебедев, В. Г. Мельникова, Р. Р. Назметдинов; под ред. В. М. Лебедева. — Москва : 

Норма : ИНФРА М, 2019. — 480 с. - Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/995371 

13. Трудовое право: практикум / отв. ред. В.А. Абалдуев.- Москва: Проспект, 2016, 

2017, 2018. 

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. 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: 
Для проведения лекций, практических (семинарских) занятий используется 

профессиональная аудио и видео аппаратура, проектор, подсобные материалы для 

проведения тестов, учебно-методический кабинет, аудитории, оборудованная 

мультимедийной техникой, для демонстрации презентаций, нормативно-правовых 

актов, учебных и научных работ обучающихся, а так же кабинеты для самостоятельной 

работы.  

Фонд 

оценочных 

средств 

Контрольные вопросы к практическим занятиям, вопросы к зачету, вопросы для 

самоподготовки, теоретический опрос, доклады, сообщения, рефераты, «круглые 

столы», лекции – конференции, решение практических задач, тестирование. 

https://new.znanium.com/catalog/product/1002301
https://new.znanium.com/catalog/product/526436
http://znanium.com/catalog/product/703699
https://new.znanium.com/catalog/product/702957
https://new.znanium.com/document?id=343616
https://new.znanium.com/catalog/product/995371
https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/


текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 


