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1. Цели и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся компетен-

ций: ОПК-2, ОПК-3, ПК-9, ПК-10 средствами дисциплины «Трудовое право», связанных 

со способностью использовать основы правовых знаний в сфере трудовых правоотноше-

ний в Российской Федерации. 

Задачи дисциплины: 

- формирование знаний основных положений Кодекса об административных пра-

вонарушениях Российской Федерации, Уголовного кодекса Российской Федерации и 

иных федеральных законов в части определения ответственности за нарушения трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, Гражданского ко-

декса Российской Федерации в части, относящейся к деятельности кадровой службы; 

- формирование знаний содержания основных разделов Социального права, Ми-

грационного права, касающихся социально-трудовой сферы, содержания основных доку-

ментов Международного трудового права (Конвенция МОТ) 

- формирование знаний нормативно-правовой базы безопасности и охраны труда, 

основ политики организации по безопасности труда, основ оптимизации режимов труда и 

отдыха с учетом требований психофизиологии, эргономики и эстетики труда для различ-

ных категорий персонала; 

- формирование знаний Трудового кодекса Российской Федерации и иных норма-

тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права, знаний процедур приема, 

увольнения, перевода на другую работу и перемещения персонала в соответствии с Тру-

довым кодексом Российской; 

- развитие умений  и навыков оформления сопровождающей документации проце-

дур приема, увольнения, перевода на другую работу и перемещения персонала в соответ-

ствии с Трудовым кодексом Российской; 

- формирование  навыков  расчета продолжительности и интенсивности рабочего 

времени и времени отдыха персонала, а также владение технологиями управления без-

опасностью труда персонала и умение применять их на практике. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, пред-

ставленных в компетентностной карте дисциплины в соответствии с ФГОС ВО, компе-

тентностной моделью выпускника, определенной вузом и представленной в ОПОП, и со-

держанием дисциплины: 

 Компетенции Содержание компетенции (в результате изучения дис-

циплины студент должен) 

индекс название знать уметь владеть 

ОПК-2 

 

знание Кодекса об 

административных 

правонарушениях 

Российской Феде-

рации, Уголовного 

кодекса Россий-

ской Федерации и 

иных федеральных 

законов в части 

определения от-

ветственности за 

нарушения трудо-

вого законодатель-

Кодекс об админи-

стративных право-

нарушениях Рос-

сийской Федерации, 

Уголовного кодекса 

Российской Феде-

рации и иных феде-

ральных законов в 

части определения 

ответственности за 

нарушения трудово-

го законодательства 

и иных актов, со-

выявлять наруше-

ния трудового за-

конодательства  и 

применять знания 

Кодекса об адми-

нистративных 

правонарушениях 

Российской Феде-

рации, Уголовного 

кодекса Россий-

ской Федерации и 

иных федераль-

ных законов в ча-

навыками опре-

деления мер от-

ветственности 

за нарушения 

трудового зако-

нодательства и 

иных актов, со-

держащих нор-

мы трудового 

права на основе 

знаний Кодекса 

об администра-

тивных право-
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ства и иных актов, 

содержащих нор-

мы трудового пра-

ва, Гражданского 

кодекса Россий-

ской Федерации в 

части, относящей-

ся к деятельности 

кадровой службы 

 

держащих нормы 

трудового права, 

Гражданского ко-

декса Российской 

Федерации в части, 

относящейся к дея-

тельности кадровой 

службы в сфере 

управления персо-

налом 

 

сти определения 

ответственности 

за нарушения тру-

дового законода-

тельства и иных 

актов, содержа-

щих нормы трудо-

вого права, Граж-

данского кодекса 

Российской Феде-

рации в части, от-

носящейся к дея-

тельности кадро-

вой службы в 

практической дея-

тельности в сфере 

управления пер-

соналом 

нарушениях 

Российской Фе-

дерации, Уго-

ловного кодекса 

Российской Фе-

дерации и иных 

федеральных 

законов в части 

определения от-

ветственности 

за нарушения 

трудового зако-

нодательства и 

иных актов, со-

держащих нор-

мы трудового 

права, Граждан-

ского кодекса 

Российской Фе-

дерации в части, 

относящейся к 

деятельности 

кадровой служ-

бы в практиче-

ской деятельно-

сти 

ОПК-3 знание содержания 

основных разделов 

Социального пра-

ва, Миграционного 

права, касающихся 

социально-

трудовой сферы, 

содержания основ-

ных документов 

Международного 

трудового права 

(Конвенция МОТ) 

содержание основ-

ных разделов Соци-

ального права, Ми-

грационного права, 

касающихся соци-

ально-трудовой 

сферы, содержания 

основных докумен-

тов Международно-

го трудового права 

(Конвенция МОТ) в 

сфере управления 

персоналом 

применять знания 

содержания ос-

новных разделов 

Социального пра-

ва, Миграционно-

го права, касаю-

щихся социально-

трудовой сферы, 

содержания ос-

новных докумен-

тов Международ-

ного трудового 

права (Конвенция 

МОТ) в практиче-

ской деятельности 

в сфере управле-

ния персоналом 

навыками поис-

ка, анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых доку-

ментов,  Соци-

ального права, 

Миграционного 

права, касаю-

щихся социаль-

но-трудовой 

сферы, содер-

жания основных 

документов 

Международно-

го трудового 

права (Конвен-

ция МОТ) в 

сфере управле-

ния персоналом 

ПК-9 знание норматив-

но-правовой базы 

безопасности и 

охраны труда, ос-

нов политики ор-

ганизации по без-

нормативно-

правовую базу без-

опасности и охраны 

труда, основы поли-

тики организации 

по безопасности 

применять знания 

нормативно-

правовой базы 

безопасности и 

охраны труда, ос-

нов политики ор-

навыками рас-

четов продол-

жительности и 

интенсивности 

рабочего време-

ни и времени 
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опасности труда, 

основ оптимиза-

ции режимов труда 

и отдыха с учетом 

требований пси-

хофизиологии, эр-

гономики и эсте-

тики труда для 

различных катего-

рий персонала, 

владением навы-

ками расчетов 

продолжительно-

сти и интенсивно-

сти рабочего вре-

мени и времени 

отдыха персонала, 

а также владение 

технологиями 

управления без-

опасностью труда 

персонала и уме-

ние применять их 

на практике 

труда, основы оп-

тимизации режимов 

труда и отдыха с 

учетом требований 

психофизиологии, 

эргономики и эсте-

тики труда для раз-

личных категорий 

персонала, в сфере 

управления персо-

налом 

 

 

ганизации по без-

опасности труда, 

основ оптимиза-

ции режимов тру-

да и отдыха с уче-

том требований 

психофизиологии, 

эргономики и эс-

тетики труда для 

различных катего-

рий персонала в 

сфере управления 

персоналом 

отдыха персо-

нала, а также 

владение техно-

логиями управ-

ления безопас-

ностью труда 

персонала и 

умение приме-

нять их на прак-

тике 

 в сфере управ-

ления персона-

лом 

ПК-10 знание Трудового 

кодекса Россий-

ской Федерации и 

иных нормативных 

правовых актов, 

содержащих нор-

мы трудового пра-

ва, знанием проце-

дур приема, 

увольнения, пере-

вода на другую 

работу и переме-

щения персонала в 

соответствии с 

Трудовым кодек-

сом Российской 

Федерации и вла-

дением навыками 

оформления со-

провождающей 

документации 

Трудовой кодекс РФ 

и иные нормативно 

правовые акты, со-

держащие нормы 

трудового права, 

процедуры приема, 

увольнения, перево-

да на другую работу 

и перемещения пер-

сонала в соответ-

ствии с Трудовым 

кодексом Россий-

ской Федерации 

сфере управления 

персоналом 

применять знания 

Трудового кодекса 

Российской Феде-

рации и иных 

нормативных пра-

вовых актов, со-

держащих нормы 

трудового права, 

процедур приема, 

увольнения, пере-

вода на другую 

работу и переме-

щения персонала в 

соответствии с 

Трудовым кодек-

сом Российской 

Федерации 

в сфере управле-

ния персоналом 

навыками 

оформления со-

провождающей 

документации 

процедур прие-

ма, увольнения, 

перевода на 

другую работу и 

перемещения 

персонала в со-

ответствии с 

Трудовым ко-

дексом Россий-

ской в сфере 

управления пер-

соналом 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Трудовое право» относится к дисциплинам базовой части блока 1 

(Б.1). Компетенции, формируемые дисциплиной «Трудовое право», также формируются и 

на других этапах в соответствии с учебным планом. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

4.1. Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов  

Семестры 

4  

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том чис-

ле: 

34 34  

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 16 16  

занятия семинарского типа (ЗСТ): - -  

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - -  

практические занятия (ЗСТ ПР) 14 14  

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучаю-

щихся с педагогическими работниками организации и (или) лица-

ми, привлекаемыми организацией к реализации образовательных 

программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консуль-

тации) (ГК) 

2 2  

групповые консультации по подготовке курсового проекта (рабо-

ты) 

_ _  

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в 

том числе при оценивании результатов курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) (ПА конт) 

2 2  

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 74 74  

СРуз -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 

учебным занятиям и курсовым проектам (работам) 

40 40  

СРпа -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 

промежуточной аттестации 

34 34  

Форма промежуточной аттестации 

(экзамен) 

   

Общая трудоемкость дисциплины:    часы 

                                                                    зачетные единицы 

108 

3 

108 

3 

 

 

4.2. Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов  

курс 

3 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том чис-

ле: 

14 14 

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 4 4 

занятия семинарского типа (ЗСТ): - - 

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - 

практические занятия (ЗСТ ПР) 6 6 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучаю-

щихся с педагогическими работниками организации и (или) лица-

ми, привлекаемыми организацией к реализации образовательных 

программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консуль-

тации) (ГК) 

2 2 

групповые консультации по подготовке курсового проекта (рабо-

ты) 

_ _ 
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Вид учебной работы Всего 

часов  

курс 

3 

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в 

том числе при оценивании результатов курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) (ПА конт) 

2 2 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 94 94 

СРуз -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 

учебным занятиям и курсовым проектам (работам) 

85 85 

СРпа -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 

промежуточной аттестации 

9 9 

Форма промежуточной аттестации 

(экзамен) 

  

Общая трудоемкость дисциплины:    часы 

                                             зачетные единицы 

108 

3 

108 

3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование разде-

ла (темы) дисципли-

ны  

Содержание раздела (темы) 

1. Понятие, предмет, ме-

тод и система трудово-

го права 

Понятие трудового права как учебной дисциплины, науки и от-

расли права, его предмет и метод. Трудовой кодекс РФ и иные 

нормативно правовые акты, содержащие нормы трудового пра-

ва. Процедуры приема, увольнения, перевода на другую работу 

и перемещения персонала в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации сфере управления персоналом. Система 

трудового права, взаимосвязь трудового права с другими от-

раслями права. Источники трудового права. 

2. Принципы российского 

трудового права 

Понятие правовых принципов трудового права. Законодатель-

ное закрепление принципов трудового права. Классификация  

принципов  трудового  права. Основные положения  Социаль-

ного права, Миграционного права, касающихся социально-

трудовой сферы. Основные документы Международного тру-

дового права (Конвенция МОТ), их применение в сфере управ-

ления персоналом Общие,  межотраслевые  и  отраслевые 

принципы, их соотношение. 

3. Субъекты трудового 

права 

Понятие субъектов трудового права. Классификация и право-

вой статус субъектов трудового права. Трудовая правосубъект-

ность, её особенности и виды. Основные статутные права и 

обязанности  работника  и  их  законодательное  закрепление.  

Индивидуализация  прав  и обязанностей работника. Предста-

вители  работников  как  субъект  трудового права.  Использо-

вание иностранной рабочей силы на территории Российской 

федерации. Социального права, Миграционного права, касаю-

щихся социально-трудовой сферы. Основные документы Меж-

дународного трудового права (Конвенция МОТ), их примене-

ние в сфере управления персоналом. Работодатель  как  субъект  

трудового  права.  Основные  права  и  обязанности работода-

теля как субъекта трудового права и их  законодательное за-

крепление. Профсоюзы  как  субъекты  трудового  права.  По-
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нятие,  виды,  основные  функции профсоюзов. 

4. Правоотношения в 

сфере трудового права. 

Трудовой договор (об-

щие положения). 

Трудовой договор как одна из форм свободного распоряжения 

способностями к труду. Основные положения Кодекса об ад-

министративных правонарушениях Российской Федерации, 

Уголовного кодекса Российской Федерации и иных федераль-

ных законов в части определения ответственности за наруше-

ния трудового законодательства и иных актов, содержащих 

нормы трудового права, Гражданского кодекса РФ в части, от-

носящейся к деятельности кадровой службы в сфере управле-

ния персоналом. Запрещение  дискриминации  и  принудитель-

ного  труда  при  заключении  трудового договора. 

Понятие  и  значение  трудового  договора  как  соглашения  

между  работником  и работодателем. Отличие трудового дого-

вора от смежных гражданско-правовых договоров (договора 

подряда, договора возмездного оказания услуг, авторских до-

говоров). 

Работник и работодатель как стороны трудового договора.  

Содержание   (условия)   трудового   договора.   Обязательные, 

непосредственные, дополнительные   условия трудового дого-

вора. Соотношение   непосредственных (перечисленных  в  

тексте  трудового  договора)  условий  трудового  договора  с  

иными условиями,  предусмотренными  трудовым  законода-

тельством,  коллективным  договором, соглашениями. Испыта-

ние при приеме на работу как дополнительное условие трудо-

вого договора: значение, порядок установления, продолжи-

тельность, правовые последствия. Определенные сторонами 

условия трудового договора: понятие, содержание, правовое 

значение. Срок  действия  трудового  договора.  Виды  трудо-

вых  договоров:  трудовой  договор, заключенный  на  неопре-

деленный  срок,  срочный  трудовой  договор.  Законодательное 

регулирование оснований заключения срочного трудового до-

говора. Трудовые договоры на  временную,  сезонную  работу,  

на  работу  вахтовым  методом,  на  работу  по совместитель-

ству (внутреннему и внешнему), ученические договоры. Поря-

док  заключения  трудового  договора  и  оформления  приема  

на  работу.  Форма трудового   договора   и   последствия   её   

несоблюдения   сторонами.   Документы, предъявляемые  при  

заключении  трудового  договора.  Трудовая  книжка:  понятие, 

содержание записей  и условия их внесения, хранение. Понятие 

трудоустройства на работу, его этапы. Трудовой договор и рас-

поряжение о приеме на работу 

5. Коллективный договор, 

социально-партнерские 

отношения 

Понятие, формы и значение коллективно-договорного регули-

рования. Представительные органы работников и работодате-

лей, участвующих в коллективно-договорном регулировании. 

Право на ведение переговоров и порядок их организации. По-

нятие, стороны и порядок заключения коллективного договора. 

Содержание и структура коллективного договора. Понятие и 

виды соглашений. Процедура заключения и содержание согла-

шений. Нормативно-правовая база безопасности и охраны тру-

да. Основы политики организации по безопасности труда. Ос-

новы оптимизации режимов труда и отдыха с учетом требова-

ний психофизиологии, эргономики и эстетики труда для раз-
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личных категорий персонала в сфере управления персоналом. 

Контроль  за  выполнением  коллективных  договоров  и  соци-

ально-партнерских соглашений. Правила расчета продолжи-

тельности и интенсивности рабочего времени и времени отды-

ха персонала. Технологии управления безопасностью труда 

персонала. Ответственность  сторон  коллективно –

договорного  регулирования  за нарушение  коллективных до-

говоров и соглашений. 

 

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий 

5.2.1. Очная форма обучения 

Наименование разделов и тем дис-

циплины 

Формируе-

мая  компе-

тенция 

Все-

го 

ча-

сов 

Контактная работа с обуча-

ющимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе  

ЗЛТ ЗСТ 

(ЛР) 

ЗСТ 

(ПР) 

ГК/ПА 
 

Тема 1. Понятие, предмет, метод и 

система трудового права 

ПК-10 12 4 2  2  8 

Тема 2. Принципы российского тру-

дового права 

ОПК-3 

 

12 4 2  2  8 

Тема 3. Субъекты трудового права ОПК-3 14 6 4  2  8 

Тема 4. Правоотношения в сфере тру-

дового права.  Трудовой договор (об-

щие положения). 

ОПК-2 

 

16 8 4  4  8 

Тема 5. Коллективный договор, соци-

ально-партнерские отношения 

ПК-9 

 

16 8 4  4  8 

Групповые консультации, и (или) ин-

дивидуальную работу обучающихся с 

педагогическими работниками орга-

низации и (или) лицами, привлекае-

мыми организацией к реализации об-

разовательных программ на иных 

условиях (в том числе индивидуаль-

ные консультации) (ГК) 

ОПК-2  

ОПК-3 

ПК-9 

ПК-10 

2 2    2  

контактная работа при проведении 

промежуточной аттестации (в том 

числе при оценивании результатов 

курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ) (ПА конт) 

ОПК-2  

ОПК-3 

ПК-9 

ПК-10 

2 2    2  

Форма промежуточной аттестации 

(экзамен) 

ОПК-2  

ОПК-3 

ПК-9 

ПК-10 

34      34 

Общая трудоемкость дисциплины:    

часы/ зачетные единицы 

 108 

3 

34 16  14 4 74 
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5.2.2. Заочная форма обучения 

Наименование разделов и тем дисци-

плины 

Формируе-

мая  компе-

тенция 

Все-

го 

ча-

сов 

Контактная работа с обу-

чающимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе  

ЗЛТ ЗСТ 

(ЛР) 

ЗСТ 

(ПР) 

ГК/П 
 

Тема 1. Понятие, предмет, метод и си-

стема трудового права 

ПК-10 16 2 1  1  14 

Тема 2. Принципы российского трудово-

го права 

ОПК-3 

 

17 1   1  16 

Тема 3. Субъекты трудового права ОПК-3 20 2 1  1  18 

Тема 4. Правоотношения в сфере трудо-

вого права.  Трудовой договор (общие 

положения). 

ОПК-2 

 

22 3 1  2  19 

Тема 5. Коллективный договор, социаль-

но-партнерские отношения 

ПК-9 

 

20 2 1  1  18 

Групповые консультации, и (или) инди-

видуальную работу обучающихся с педа-

гогическими работниками организации и 

(или) лицами, привлекаемыми организа-

цией к реализации образовательных про-

грамм на иных условиях (в том числе ин-

дивидуальные консультации) (ГК) 

ОПК-2  

ОПК-3 

ПК-9 

ПК-10 

2 2    2  

контактная работа при проведении про-

межуточной аттестации (в том числе при 

оценивании результатов курсового про-

ектирования (выполнения курсовых ра-

бот) (ПА конт) 

ОПК-2  

ОПК-3 

ПК-9 

ПК-10 

2 2    2  

Форма промежуточной аттестации 

(экзамен) 

ОПК-2  

ОПК-3 

ПК-9 

ПК-10 

9      9 

Общая трудоемкость дисциплины:    

часы/ зачетные единицы 

 108 

3 

14 4  6 4 94 

 

6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся 

Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) 

включает в себя: 

занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 

преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками РМАТ 

и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образовательных программ на иных 

условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические за-

нятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и 

(или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с педагоги-

ческими работниками РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образо-

вательных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации). 

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием 

представленным в таблице раздела 5. 

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обу-

чающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия реше-

ний, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, 
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групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моде-

лей, содержание дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных иссле-

дований, проводимых РМАТ, в том числе с учетом региональных особенностей профес-

сиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

 

6.1. Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практику-

мы, лабораторные работы, коллоквиумы и др.)  

 

Тема 1. Понятие, предмет, метод и система трудового права 

Цель занятия: формировать представление о трудовом праве как учебной дисци-

плине, науке, его предмете и методе, о  Трудовом кодексе РФ и иных нормативно право-

вых актах, содержащих нормы трудового права, о процедуре приема, увольнения, перево-

да на другую работу и перемещения персонала в соответствии с Трудовым кодексом Рос-

сийской Федерации сфере управления персоналом. (ПК-10). 

Тип  занятия:  практическое занятие . 

Форма проведения: обсуждение докладов 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Трудовой кодекс РФ и иные 

нормативно правовые акты, содержащих нормы трудового права, процедуры приема, 

увольнения, перевода на другую работу и перемещения персонала в соответствии с Тру-

довым кодексом Российской Федерации сфере управления персоналом 

Темы докладов:  

1. Трудовой кодекс РФ и иные нормативно правовые акты, содержащих нормы 

трудового права. 

2. Процедуры приема, увольнения, перевода на другую работу и перемещения 

персонала в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации сфере управления 

персоналом. 

3. Понятие источников трудового права и их особенности. Классификация источ-

ников трудового права. 

4.  Общее и специальное законодательство о труде. 

5.  Централизованное,  региональное,  местное  и  локальное  регулирование  от-

ношений  в сфере труда. 

6. Международно-правовое  регулирование  труда:  понятие,  формы  и  значение  

для развития трудового законодательства. Международные договоры, международные 

нормы ООН и МОТ как источники трудового права. 

7. Декларация  прав  и  свобод  человека  и  гражданина  и  Конституция  РФ  как  

основа правового регулирования социально-трудовых отношений. 

8.  Федеральные  законы  как  источники  трудового  права.  Общая  характери-

стика Трудового кодекса РФ, его место в системе законодательства РФ о труде. 

9. Подзаконные акты о труде  Президента РФ и органов исполнительной власти 

РФ в системе источников трудового права. 

10. Законы, подзаконные акты субъектов Российской Федерации, акты органов 

местного самоуправления в системе источников трудового права 
 

Тема 2. Принципы российского трудового права 

Цель занятия: формирование знаний основных положений  Социального права, 

Миграционного права, касающихся социально-трудовой сферы, основных документов 

Международного трудового права (Конвенция МОТ), условий их применения в сфере 

управления персоналом (ОПК-3) 

Тип  занятия:  практическое занятие . 

Форма проведения: представление и обсуждение презентаций  

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: основные положения  Социаль-

ного права, Миграционного права, касающихся социально-трудовой сферы, основных до-
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кументов Международного трудового права (Конвенция МОТ), условий их применения в 

сфере управления персоналом. 

Темы презентаций: 

1. Правовая система в России 

2. Нормы права в сфере управления персоналом 

3. Основные положения  Социального права, касающиеся социально-трудовой 

сферы. 

4. Основные положения  Миграционного права, касающиеся социально-трудовой 

сферы.  

5. Основные документы Международного трудового права (Конвенция МОТ), 

условия их применения в сфере управления персоналом. 

6. Общие, межотраслевые и отраслевые принципы, их соотношение.   

7. Законодательное закрепление принципов трудового права. 

8. Виды и общая характеристика отраслевых принципов трудового права. 

9. Гарантии реализации принципов трудового права.  

10. Реализация принципов через права и обязанности субъектов трудового права. 

Тема 3.  Субъекты трудового права 

Цель занятия: формирование знаний Социального права, Миграционного права, 

касающихся социально-трудовой сферы. Основные документы Международного трудово-

го права (Конвенция МОТ) и умений применять их в сфере управления персоналом.  

(ОПК-3). 

Тип  занятия:  практическое занятие 

Форма проведения: Обсуждение рефератов 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Основные положения Социаль-

ного права, Миграционного права, Международного трудового права (Конвенция МОТ), 

их применение в сфере управления персоналом.  

Темы рефератов:  

1. Нормативные и правовые документы  в сфере управления персоналом о субъ-

ектах трудового права 

2. Классификация и правовой статус субъектов трудового права.  

3. Трудовая правосубъектность, её особенности и виды.  

4. Основные статутные права и обязанности  работника  и  их  законодательное  

закрепление.  

5.  Индивидуализация  прав  и обязанностей работника. 

6. Использование иностранной рабочей силы на территории Российской федера-

ции.  

7. Основные положения Социального права,  

8. Основные положения Миграционного права, касающиеся социально-трудовой 

сферы. 

9.  Основные документы Международного трудового права (Конвенция МОТ), их 

применение в сфере управления персоналом.  

10. Представители  работников  как  субъект  трудового права.  

11.  Работодатель  как  субъект  трудового  права,   

12. Профсоюзы  как  субъекты  трудового  права.   

13.  Понятие,  виды,  основные  функции  профсоюзов.  Особенности  правового 

статуса  профсоюзов.   

14. Правовая  основа  и  принципы  деятельности  профсоюзов.   

15. Защита трудовых  прав работников  профсоюзами  и  ее  формы 

 

Тема 4.  Правоотношения в сфере трудового права. Трудовой договор (общие 

положения). 
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Цель занятия: формировать готовность у обучаемых использовать знания  Кодек-

са об административных правонарушениях Российской Федерации, Уголовного кодекса 

Российской Федерации и иных федеральных законов, Гражданского кодекса РФ в части, 

относящейся к деятельности кадровой службы в сфере управления персоналом.(ОПК-2) 

Тип  занятия:  практическое занятие. 

Форма проведения: обсуждение эссе, решение практических задач 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: нормативные и правовые доку-

менты о значении  трудового  договора  как  соглашения  между  работником  и работода-

телем  в сфере управления персоналом   

 

Обсуждение эссе на темы:  

1. Нормативные и правовые документы, определяющие трудового правоотноше-

ния в сфере управления персоналом. 

2. Трудовой договор как одна из форм свободного распоряжения способностями 

к труду. 

3. Основные положения Кодекса об административных правонарушениях Рос-

сийской Федерации 

4.  Основные положения Уголовного кодекса Российской Федерации и иных фе-

деральных законов в части определения ответственности за нарушения трудового законо-

дательства 

5. Нормы трудового права в Гражданском кодексе РФ в части, относящейся к де-

ятельности кадровой службы в сфере управления персоналом. 

6. Виды  трудовых  договоров 

7. Понятие, содержание и субъекты трудового правоотношения как основопола-

гающего вида  правоотношений  в  трудовом  праве.   

8. Юридические  факты  и  составы как  основание возникновения, изменения и 

прекращения трудового правоотношения. 

9. Отличие  трудового  правоотношения  от  других  правоотношений,  возника-

ющих  при использовании труда. 

10. Правоотношения,   непосредственно   связанные   с   трудовым   правоотноше-

нием (предшествующие,   соседствующие   и   последующие).   

Решение практических задач 

 

Тема 5.  Коллективный договор, социально-партнерские отношения 

Цель занятия: формировать готовность у обучаемых использовать знания Норма-

тивно-правовой базы безопасности и охраны труда, основы политики организации по без-

опасности труда, основы оптимизации режимов труда и отдыха с учетом требований пси-

хофизиологии, эргономики и эстетики труда для различных категорий персонала в сфере 

управления персоналом. (ПК-9) 

Тип  занятия:  практическое занятие . 

Форма проведения: обсуждение презентаций,  решение практических задач 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Нормативно-правовая база без-

опасности и охраны труда. Основы политики организации по безопасности труда. Основы 

оптимизации режимов труда и отдыха с учетом требований психофизиологии, эргономики 

и эстетики труда для различных категорий персонала в сфере управления персоналом.  

Темы презентаций: 

1.  Понятие коллективных договоров и соглашений как правовых актов, регули-

рующих социально–трудовые   отношения,   их   правовая   природа.  

2.   Сочетание   признаков нормативного акта и договора. Сфера действия коллек-

тивных договоров и соглашений. 
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3. Контроль  за  выполнением  коллективных  договоров  и  социально-

партнерских соглашений.  

4. Правила расчета продолжительности и интенсивности рабочего времени и 

времени отдыха персонала.  

5. Технологии управления безопасностью труда персонала.  

6. Основы политики организации по безопасности труда. 

7.  Основы оптимизации режимов труда и отдыха с учетом требований психофи-

зиологии, эргономики и эстетики труда для различных категорий персонала в сфере 

управления персоналом.  

8. Стороны   коллективных   договоров   и   соглашений   

9. Представительство  интересов  работников  и  работодателей  на  федеральном,  

отраслевом, профессиональном,  территориальном  и  местном  уровнях  при  разработке,  

принятии коллективных  договоров  и  соглашений. 

10. Применение,  предупреждение  и разрешение возможных конфликтов в сфере 

социально–трудовых отношений с помощью коллективного договора.. 

11. Коллективный  договор:  понятие,  место  в  системе  источников  трудового  

права.  

Решение практических задач 

 

6.2. Самостоятельная работа обучающихся 

Наименование тем, разделов, 

вынесенных на 

самостоятельную подготовку 

Виды работы 

 

Формируемые 

компетенции 

Тема 1 Понятие, предмет, ме-

тод и система трудового права 

Изучение литературы по теме 

Подготовка к практическому  занятию. 

Подготовка доклада 

ПК-10 

Тема 2. Принципы российско-

го трудового права 

Изучение литературы по теме 

Подготовка к практическому занятию. 

Творческая работа по созданию пре-

зентации  

ОПК-3 

 

Тема 3. Субъекты трудового 

права 

Изучение литературы по теме 

Подготовка к практическому занятию. 

Выполнение аналитической исследо-

вательской работы. Подготовка рефе-

рата 

ОПК-3 

 

Тема 4. Правоотношения в 

сфере трудового права. Трудо-

вой договор (общие положе-

ния). 

Изучение литературы по теме 

Подготовка к практическому занятию. 

Подготовка эссе. Подготовка к реше-

нию практических задач 

ОПК-2 

 

Тема 5. Коллективный дого-

вор, социально-партнерские 

отношения 

Изучение литературы по теме 

Подготовка к практическому занятию. 

Творческая работа по созданию пре-

зентации и подготовка к решению 

практических задач 

ПК-9 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Подготовка к экзамену ОПК-2  

ОПК-3 

ПК-9 

ПК-10 
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6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и 

подготовке к промежуточной аттестации 

Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью оп-

тимизации процесса освоения обучающимися учебного материала. 

Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение раз-

делов и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, вы-

полнение домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного ха-

рактера. Работа основывается на анализе материалов, публикуемых в интернете, а также 

реальных фактов, личных наблюдений.  

Самостоятельная работа обучающегося над усвоением материала по дисциплине 

может выполняться в читальном зале РМАТ, специально отведенных для самостоятельной 

работы помещениях,  посредством использования электронной библиотеки и ЭИОС 

РМАТ.  

Содержание и количество самостоятельной работы обучающегося определяется 

учебным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя. 

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам 

пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает: 

1) работу с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций; 

2) изучение учебной и научной литературы;  

3) поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы 

по заданной проблеме; 

4) выполнение задания  по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

5) подготовку к практическим занятиям;  

6) подготовка к промежуточной аттестации. 

В зависимости от выбранных видов самостоятельной работы студенты самостоя-

тельно планируют время на их выполнение. Предлагается равномерно распределить изу-

чение тем учебной дисциплины.  

 

7. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств по дисциплине разработан в соответствии с Методиче-

скими рекомендациями и является составной частью ОПОП. 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для осво-

ения дисциплины 

8.1. Основная литература  

1. Трудовое право: учебник для бакалавров. В 2 т. Т. 1. Часть общая 

Отв. ред.: Офман Елена Михайловна, Лещина Э. Л. Издательство: Прометей, 2017 

(ЭБС Университетская библиотека онлайн, URL 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483222&sr=1  

2. Трудовое право: учебник для бакалавров. В 2 т. Т. 2. Часть общая 

Отв. ред.: Офман Елена Михайловна, Лещина Э. Л. Издательство: Прометей, 2017 

(ЭБС Университетская библиотека онлайн, URL 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483225&sr=1  

3. Желтов О. Б. Трудовое право: учебник. Издательство: Издательство «Флинта», 

2017 (ЭБС Университетская библиотека онлайн, URL 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103497&sr=1 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483222&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483222&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483222&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483225&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103497&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103497&sr=1
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8.2. Дополнительная литература 

1. Актуальные проблемы трудового права и права социального обеспечения: учеб-

ное пособие. Под редакцией: Гасанова Карима Кадыровича. Издательство: Юнити-Дана, 

2017 (ЭБС Университетская библиотека онлайн, URL 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=473283&sr=1  

2. Трудовое право: практикум. Составитель: Баиева Наталья Анатольевна. Изда-

тельство: СКФУ, 2016 (ЭБС Университетская библиотека онлайн, URL 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459298&sr=1 

 

9.  Ежегодно обновляемые современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 

9.1. Ежегодно обновляемые современные профессиональные базы данных  

1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/.  

2. Информационно-правовая система «Консультант плюс». – URL:  

http://www.consultant.ru/. 

3. Информационный портал ОБЖ и БЖД. – URL: http://www.bezopasnost.edu66.ru/. 

4. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-

чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Официальный сайт. – 

URL: http://www.mchs.gov.ru/. 

5. Образовательный портал. – URL: http://www.obzh.ru/. 

Международные реферативные базы данных научных изданий  

 

1. Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus -

https://www.scopus.com 

2. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (биб-

лиометрическая) база данных Web of Science - https://apps.webofknowledge.com 

3. Science Alert является академическим издателем журналов открытого доступа. 

Также издает академические книги и журналы. Science Alert в настоящее время имеет бо-

лее 150 журналов открытого доступа в области бизнеса, экономики, информатики, комму-

никации, инженерии, медицины, математики, химии, общественной и гуманитарной 

науки. 

4. Science Publishing Group электронная база данных открытого доступа включаю-

щая в себя более 500 научных журналов, около 50 книг, 30 материалов научных конфе-

ренций в области  статистики, экономики, менеджмента, педагогики, социальных наук, 

психологии, биологии, химии, медицины, пищевой инженерии, физики, математики, элек-

троники, информатики, науке о защите природы, архитектуре, инженерии, транспорта, 

технологии, творчества, языка и литературы. 

 

9.2. Ежегодно обновляемые информационные справочные системы 

1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/                

(бесплатная версия); 

2. Информационно-правовая система «Консультант плюс». – URL:  

http://www.consultant.ru/; 

3. Кадровое делопроизводство «Кадровик-практик» – URL: http://www.kadrovik-

praktik.ru/. 

 

10. Ежегодно обновляемый комплект лицензионного программного обеспече-

ния 

1. Microsoft Office. Интегрированный пакет прикладных программ; 

2. Microsoft Windows;  

3. Корпоративная информационная система «КИС». 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=473283&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=473283&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=473283&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459298&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459298&sr=1
http://www.consultant.ru/%20Информационно-правовая
http://www.consultant.ru/
http://www.bezopasnost.edu66.ru/
http://www.obzh.ru/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscialert.net%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH4N7llOO9SoAKDZHBJxiRM5kZ6EQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sciencepublishinggroup.com%2Fhome%2Findex%3Bjsessionid%3D6BEFD0E9E2666E893CBD93689411E2EE.tomcat1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDvyyPDYl2GxG2kd8Cyfm1b3i0MQ
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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11. Электронные образовательные ресурсы 

1. ЭБС «Университетская библиотека Онлайн»; 

2. Корпоративная информационная система «КИС».  

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Изучение дисциплины обеспечивается в соответствии требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 38.03.03 

Управление персоналом к материально-техническому обеспечению.  

Материально-техническое обеспечение необходимое для реализации дисциплины 

включает: специальные помещения, представляющие собой учебные аудитории для про-

ведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,  групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помеще-

ния для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализи-

рованной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю-

страции хранятся в электронном виде на кафедре). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

ЭИОС РМАТ. 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» и ЭИОС РМАТ обеспечивают одно-

временный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к ежегодно обновляемым со-

временным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

состав которых определяется в п.9. 
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