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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Трудовое право»  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины «Трудовое право» является 

изучение материальных и процессуальных особенностей регулирования 

трудовых правоотношений в российской правовой системе.  

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Трудовое право» относится к профессиональному 

циклу дисциплин и общепрофессиональному блоку (ОП), обязательной 

части учебного плана по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. работать в коллективе и команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения 

правовой базы. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование 

нормативных правовых актов для реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, 

пособий, компенсаций, других выплат, а также мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, 

перевод), индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, используя информационно-

компьютерные технологии; выявлять лиц, нуждающихся в социальной 

защите, и осуществлять их учет, используя информационно-

компьютерные технологии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и 

осуществлять их учёт, используя информационно – компьютерные 

технологии. 
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Знания и умения, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины выпускник приобретает 

следующие знания, навыки и умения: 

знать: нормативно-правовые акты регулирующие общественные 

отношения в трудовом праве; содержание российского трудового 

права; права и обязанности работника и работодателя; порядок 

заключения, прекращения и изменения трудовых договоров; виды 

трудовых договоров; содержание трудовой дисциплины; порядок 

разрешения трудовых споров; виды рабочего времени и времени 

отдыха; формы и системы оплаты труда работников; основы охраны 

труда; порядок и условия материальной ответственности сторон 

трудового договора; 

уметь: применять на практике нормы трудового 

законодательства; анализировать и решать юридические проблемы в 

сфере трудовых отношений; анализировать и готовить предложения по 

урегулированию трудовых споров; анализировать и готовить 

предложения по совершенствованию правовой деятельности 

организации. 

Содержание 

дисциплины 

1. Понятие и предмет трудового права России. Сфера действия 

трудового законодательства РФ. Метод и система трудового права 

2. Принципы трудового права. 

3. Формы регулирования труда работников. Система и 

особенности источников трудового права. 

4. Субъекты трудового права. 

5. Правоотношения в трудовом праве. 

6. Социальное партнерство в сфере труда. 

7. Правовое регулирование занятости населения. 

8. Трудовой договор. 

9. Защита персональных данных работников. 

10. Рабочее время и время отдыха. 

11. Заработная плата и нормирование труда. 

12. Гарантийные и компенсационные выплаты. 

13. Дисциплина труда, трудовой распорядок. Дисциплинарная 

ответственность работников. 

14. Материальная ответственность сторон трудового договора. 

15. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников. Ученический договор. 

16. Охрана труда. 

17. Особенности регулирования труда отдельных категорий 

работников. 

18. Защита трудовых прав работников. 

19. Государственный надзор и контроль в сфере труда. 

20. Трудовые споры и порядок их рассмотрения и разрешения. 

Используемые 

информационные, 

средства и 

материально-

техническое 

обеспечение 

дисциплины 

Основная и дополнительная литература: 

1. Трудовое право: Учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности "Юриспруденция", "Социальная работа", 

"Государственное и муниципальное управление", "Менеджмент 

организации" / Амаглобели Н.Д., Герасимов А.В.; Под ред. Гасанов 

К.К., - 5-е изд., перераб. и доп - М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 

2015. - 503 с.: 60x90 1/16. - (Dura lex, sed lex) ISBN 978-5-238-02503-2 - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=891083 

2. Трудовое право: Учебное пособие/Магницкая Е. В., Евстигнеев 

Е. Н., Викторова Н. Г. - 2 изд., испр. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=891083
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- 312 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 

7БЦ) ISBN 978-5-16-010671-7  - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=499267 

3. Трудовое право России: Учебник (ФГОС) / Буянова М.О., 

Зайцева О.Б. - Рн/Д:Феникс, 2017. - 570 с. ISBN 978-5-222-27709-6 - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=910971 

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. Информационно-правовой портал ГАРАНТ (URL: 

http://www.garant.ru/);  

2. Правовая информационная база данных «Консультант Плюс» 

(URL: http://www.consultant.ru/).  

3. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС; ресурсы 

электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М»; ресурсы электронно-

библиотечной системы РГБ.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Для обеспечения данной дисциплины необходимы учебная 

аудитория для проведения лекционных и практических (семинарских) 

занятий, укомплектованная необходимой специализированной учебной 

мебелью и техническими средствами для предоставления учебной 

информации обучающимся – персональным компьютером, проектором 

для отображения презентаций (иного учебного материала), экраном или 

интерактивной доской. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Групповая дискуссия, «круглый стол» анализ проблемных 

ситуаций; тестовые задания; рефераты; доклады; работа с интернет –

 источниками; работа с нормативными актами и научными 

источниками; собеседование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен. 
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