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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целями освоения дисциплины «Трудовое право» являются:  

- изучение теории и практики трудового права, действующего российского 

законодательства в области трудовых отношений и практики его применения;  

- овладение студентами навыками применения материальных норм трудового права 

в своей профессиональной деятельности. 

Задачей изучения дисциплины «Трудовое право» является овладение студентами 

соответствующими общекультурными и профессиональными компетенциями, 

показывающими готовность и способность  выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности в области юриспруденции. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

«Трудовое право» – одна из основных дисциплин базовой (обязательной) части 

профессионального цикла учебного плана, является отраслью права, предназначенной 

для правового регулирования трудовых и связанных с ними отношений в сфере 

производства, выполнения работ и оказания услуг. 
Студенты очной формы обучения изучают дисциплину на третьем курсе, в 5 и 6 

семестрах. В пятом семестре сдают зачет, в шестом семестре - экзамен. Студенты заочной 

формы обучения изучают дисциплину на втором и третьем курсах,  в 5 и 6 семестрах 

сдают соответственно зачет и экзамен.  

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов). Для 

студентов очной формы обучения: аудиторных занятий – 126 часов, из них лекции – 36 

часов, семинарские (практические) занятия – 90 часа, в том числе в 

активной/интерактивной форме – 28 часов, время на самостоятельную работу - 58 часов, 

время на подготовку и сдачу экзамена – 32 часа. Для студентов заочной формы обучения: 

аудиторных занятий – 20 часов, из них лекции – 4 часа, семинарские (практические) 

занятия – 16 часов, в том числе в активной/интерактивной форме – 4 часа, время на 

самостоятельную работу - 183 часов, время на подготовку и сдачу зачета – 4 часа, 

экзамена – 9 часов. 

В соответствии с тематическим планом по данной дисциплине читается 

лекционный курс, проводятся практические занятия. Основным методом изучения 

дисциплины является самостоятельная работа студентов, включающая глубокое освоение 

теоретических работ известных цивилистов по актуальным проблемам трудового права, 

норм действующего трудового законодательства России и ведущих зарубежных 

государств, а также практики его применения в современных условиях.  

Изучение дисциплины «Трудовое право» основывается на фундаментальных 

положениях гражданского, административного и предпринимательского права, а также 

позволит студентам правильно применять нормы трудового права при изучении в 



последующем других дисциплин учебного плана, в частности, гражданского 

процессуального, семейного и арбитражного права и позволит студентам получить 

знания, навыки и умения, необходимые ему в самостоятельной профессиональной 

деятельности. Знания, навыки и умения по данной дисциплине необходимы обучающимся 

для прохождения всех видов практик, а также для подготовки и сдачи государственного 

междисциплинарного экзамена.  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общекультурные компетенции:  

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 

- способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4); 

- обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе (ОК-5); 

- имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно 

относится к праву и закону (ОК-6); 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7); 

- способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных 

и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8); 

- способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9).  

 

Профессиональные компетенции:  

- способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

- способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-

6); 

- владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 

- готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14).  

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМЫМ 

ДИСЦИПЛИНОЙ 

 

В результате освоения дисциплины «Трудовое право» обучающийся должен: 

знать:  

- основные этапы формирования науки трудового права в России и в зарубежных 

странах;  

- правовое положение сторон трудовых отношений;  



- порядок заключения, изменения и расторжения трудового договора;  

- понятие и виды рабочего времени и времени отдыха;  

- установленные законом гарантии и компенсации работникам в трудовых 

отношениях.  

уметь: 

- определить подведомственность трудового спора;  

- найти норму права, относящуюся к конкретному спору;  

- найти и ознакомиться с судебной практикой, подходящей для конкретного спора; 

 -установить фактические обстоятельства, сопоставить их с выбранной нормой 

трудового права;  

- решить дело по существу на основании действующего законодательства и 

фактических обстоятельств дела; 

владеть:  

- юридической терминологией;  

- навыками работы с нормативными правовыми актами;  

- понятиями, использующимися в теории и практики трудового права;  

- навыками толкования норм трудового права;  

- навыками ведения дискуссий по общим проблемам трудового права. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел I. Общая часть 

Тема 1. Предмет, метод и система трудового права 

Тема 2.  Источники трудового права 

Тема 3. Трудовое правоотношение. Субъекты трудового права 

Тема 4.  Функции профсоюзов и правовые формы их реализации 

Тема 5. Правовое регулирование занятости и трудоустройства 

Раздел II. Особенная часть 

Тема 6. Понятие, стороны и содержание трудового договора 

Тема 7. Основания прекращения трудового договора 

Тема 8. Виды рабочего времени. Режим рабочего времени 

Тема 9. Оплата труда. Правовое, экономическое понятие заработной платы 

Тема 10. Понятие и характеристика дисциплины труда. Внутренний трудовой распорядок 

Тема 11. Материальная ответственность сторон трудового договора 

Тема 12. Правовое регулирование охраны труда  

Тема 13. Защита трудовых прав работников. Трудовые споры 


