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Для изучения учебной дисциплины «Трудовое право» необходимы 

следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 

- «История государства и права России» и «История государства и права 

зарубежных стран»: 

Знания: знать исторические предпосылки возникновения 

несамостоятельного труда; условия обособления связанных с ним 

общественных отношений в предмет отрасли трудового права; основные 

характеристики договора найма (locatio conductio operarum), явившегося 

предтечей трудового договора как основания возникновения трудового 

правоотношения и его регулятора. 

Умения: применять ретроспективный подход при обосновании сути 

изучаемого явления; прогнозировать пути совершенствования правовых 

норм, регулирующих трудовые и иные непосредственно с ними связанные 

отношения. 

Навыки: владеть методом исторического анализа правовых явлений.                                                                     

- «Теория государства и права»: 

Знания: знать объективные свойства государства и права, их структура и 

взаимосвязь; основные и общие закономерности возникновения, развития 

и функционирования государственно-правовых явлений. 

Умения: использовать общетеоретические знания для анализа правовых 

категорий трудового права, формирования новых норм трудового права, 

обоснования принимаемого решения, в том числе при подготовке 

правового заключения. 

Навыки: понимать общность методики и принципов научного познания 

правовых явлений; видеть значение общеправовых понятий и категорий 

для формирования понятийного аппарата трудового права. 

- «Правоохранительные органы»: 

Знания: знать систему правоохранительных органов Российской 

Федерации, их структуру и компетенцию. 

Умения: видеть перспективу использования того или иного способа 

защиты трудовых прав с учетом обстоятельств конкретного дела. 



Навыки: определять круг государственных органов, на которые возложена 

защита трудовых прав граждан, разграничивать их компетенцию по 

вопросам надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства, а также рассмотрению трудовых споров. 

Знания, умения и навыки, формируемые учебной дисциплиной «Трудовое 

право» необходимы для успешного освоения таких дисциплин, как право 

социального обеспечения, гражданское процессуальное право,  

дифференциация в правовом регулировании отношений в сфере труда 

(для обучающихся по гражданско-правовому профилю подготовки). Так 

учебная дисциплина «Право социального обеспечения» имеет с трудовым 

правом смежный предмет правового регулирования – отношения по 

обязательному социальному страхованию. Во-вторых, изучение норм 

трудового права как отрасли материального права логически должно 

предшествовать освоению дисциплины «Гражданское процессуальное 

право», поскольку гражданское судопроизводство выступает одной из 

процессуальных форм защиты трудовых прав, свобод и законных 

интересов.  

 

Цель изучения дисциплины 

Целями изучения дисциплины «Трудовое право» являются:  

- приобретение обучающимися базовых теоретических знаний о сущности 

трудовых и иных непосредственно с ними связанных отношений; 

- формирование у обучающихся представлений о специфике действия 

механизма правового регулирования отношений, образующих предмет 

трудового права; 

- развитие у обучающихся способностей к практическому применению 

полученных знаний в будущей профессиональной деятельности с учетом 

потребностей работодателей в высококвалифицированных специалистах, 

обеспечивающих правовое сопровождение предпринимательской 

деятельности, защиту трудовых прав и свобод, участвующих в подготовке 

нормативно-правовых актов в сфере труда. 

Требования к результатам освоения дисциплины  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО (ОС ЮФУ) и ОП ВО 

по данному направлению подготовки (специальности): 

а) общекультурных (ОК) или универсальных (УК):  

- способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2) 

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

б) общепрофессиональных (ПК):  
- способность неукоснительно соблюдать Конституцию Российской 



Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а 

также иные нормативные правовые акты, нормы международного права и 

международных договоров Российской Федерации (ОПК-1); 

- способность работать на благо общества и государства (ОПК-2); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-5); 

в) профессиональных (ПК): 

нормотворческая деятельность: 

способность разрабатывать нормативные правовые акты в соответствии с 

профилем профессиональной деятельности (ПК-1); 

правоприменительная деятельность: 

способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

(ПК-3); 

способность принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-4); 

способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-5); 

способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

владеть навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

правоохранительная деятельность: 

способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); 

экспертно-консультационная деятельность: 

способность толковать различные правовые акты (ПК-15); 

способность давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать:  
- систему источников трудового права, ее основные характеристики и 

принципы построения; 

- порядок заключения, изменения и расторжения трудовых договоров, а 

также иных договоров в сфере труда (ученических договоров, договоров о 

неразглашении охраняемой законом тайны и т.п.); 

- правовую регламентацию рабочего времени и времени отдыха; 



- механизм установления заработной платы, основания осуществления 

компенсационных и стимулирующих выплат, случаи предоставления 

гарантий и компенсаций; 

- особенности работы с персональными данными работников; 

- правила и нормы охраны труда; 

- организацию внутреннего трудового распорядка; 

- порядок привлечения субъектов трудового права к дисциплинарной и 

материальной ответственности; 

- способы защиты трудовых прав, свобод и законных интересов; 

- основания дифференциации норм трудового права. 

Уметь: 

- осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

- правильно применять нормы трудового права для разрешения конкретной 

правоприменительной ситуации;  

- реализовывать материальные, процедурные и процессуальные нормы 

трудового права в своей профессиональной деятельности; 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с требованиями трудового законодательства; 

- объяснить субъектный состав правоотношения в сфере действия норм 

трудового права, элементный состав их правового статуса; 

- ориентироваться в правовой базе социального партнерства, а также 

разрешать конкретные правовые ситуации, возникающие в сфере 

регулирования коллективно-договорных отношений; 

- разграничивать трудовые договоры от иных договоров, связанных с 

применением физического и интеллектуального труда человека; 

Владеть: 

- основами юридической квалификации фактов в сфере действия норм 

трудового права; 

- правилами заполнения унифицированных форм первичной учетной 

документации; 

- порядком подготовки текстов локальных нормативных актов (положения о 

защите персональных данных, правил внутреннего трудового распорядка, 

положения об охране труда и др.); 

- правилами составления процессуальных документов (исковых заявлений, 

ходатайств, жалоб). 

- порядком инспектирования организаций и индивидуальных 

предпринимателей в целях проверки соблюдения требований действующего 

трудового законодательства; 

- порядком проведения процедуры медиации по трудовым спорам. 

 

Содержание дисциплины 

 

Учебная дисциплина «Трудовое право» состоит из двух учебных модулей: 

Общая часть трудового права (модуль 1) и Особенная часть трудового 



права (модуль 2). Модуль 1 включает следующие темы, изучаемые на 

лекционных и семинарских занятиях: 

Тема  №1. Предмет и метод трудового права. 

Тема № 2. Принципы трудового права. Функции трудового права. 

Тема № 3. Система и источники трудового права. 

Тема № 4. Субъекты трудового права.  

Тема № 5. Правоотношения в сфере труда. 

Тема  № 6. Социальное партнерство. 

В рамках Модуля 2 изучаются следующие темы: 

Тема № 1. Трудовой договор. 

Тема № 2. Правовое регулирование рабочего времени. 

Тема № 3. Правовое регулирование времени отдыха. 

Тема № 4. Оплата и нормирование труда. 

Тема № 5. Гарантии и компенсации. 

Тема № 6. Правовое регулирование дисциплины труда. Дисциплинарная 

ответственность. 

Тема № 7. Охрана труда.  

Тема № 8. Подготовка и дополнительное профессиональное образование 

работников. 

Тема № 9. Материальная ответственность в трудовом праве.  

Тема № 10. Основные способы защиты трудовых прав. 

Тема № 11. Трудовые споры и порядок их разрешения. 

Основные образовательные технологии  
В процессе проведения аудиторных занятий по дисциплине «Трудовое 

право» используются следующие образовательные технологии: 

- чтение лекций с презентацией изучаемого материала (в схемах, 

сравнительных таблицах, ключевых определениях); 

- ролевые игры в форме судебных процессов по рассмотрению трудовых 

споров; 

- работа группами с экспертами, при которой аудитория условно делится на 

определенное количество групп с заведомо обозначенной позицией по 

вопросу. Экспертами назначаются студенты с наиболее высоким показателем 

успеваемости, которые выражают аргументированную позицию группы по 

заданному вопросу; 

- разбор конкретных ситуаций-кейсов, преимущественно посредством 

анализа текущей правоприменительной практики по различным категориям 

споров, возникающих из трудовых правоотношений; 

- разработка проектов документов, используемых в процессе реализации 

норм трудового права (индивидуальных соглашений, приказов, исковых 

заявлений, решений и др.); 

- интерактивная система пометок для эффективного чтения и мышления 

(инсерт), благодаря которой определяются входные компетенции 

обучающегося, выявляется доступность излагаемого лектором материала, 

разрешаются проблемные вопросы; 



- коллоквиум как форма промежуточной оценки знаний учащихся 

посредством группового обсуждения той или иной темы; 

 


