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Дисциплина: Трудовое право 
Аннотация 
Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа.  
Форма итогового контроля: зачет 
Трудовое право является базовой учебной дисциплиной, задачами которой являются 

изучение основных положений теории трудового права, а также практики применения 

действующих норм Трудового кодекса в Российской Федерации и Республике Армения, 

изучение международно-правовых актов в сфере труда, основных принципов трудового 

права, ознакомление студентов с практикой применения действующих норм Трудового 

кодекса в 

Российской Федерации и Республике Армения, с актуальными проблемами трудового 

права, изучение судебной практики по трудовым спорам, формирование навыков 

применения норм трудового права в практической деятельности, составления документов 

в сфере трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений. 

Практическая часть дисциплины состоит в решении задач, тестов, а также составлении 

трудовых договоров и иных документов в сфере трудовых и иных непосредственно 

связанных с ними отношений. 

Предметом познанияданного учебного курса являются нормы права, регулирующие 

общественные отношения, складывающиеся в процессе реализации гражданами своих 

способностей к труду, функционирования рынка труда и применения наемного труда. 

Трудовое право входит в единую правовую систему, поэтому оно должно изучаться в 

тесной связи с другими учебными дисциплинами,прежде всего, теории государства и 

права, конституционного права, административного права, права социального 

обеспечения. 

Система учебной дисциплины «Трудовое право»состоит из разделов. Это – общая часть и 

особенная часть. В общую часть входят нормы, распространяющиеся на все общественые 

отношения трудового права, основные принципы и задачи правового регулирования, 

основные права и обязанности сторон трудовых отношений, др. В особенную часть 

входит институт содействия занятости и трудоустройства, трудового договора, рабочего 

времени и времени отдыха, оплаты труда, гарантийных и компенсационных выплат, 

трудовой дисциплины и охраны труда. В соответствии с этой системой построена 

программа учебной дисциплины. 

Законодательную базу учебной дисциплины составляютТрудовые кодексыРоссийской 

Федерациии Республики Армения, а также иные нормативные правовые акты, 
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регулирующиетрудовые и иные непосредственно связанные с ними правоотношения. В 

ходе изучения этой учебной дисциплины будут использоваться постановления Пленума 

Верховного суда Российской Федерации,постановления Кассационного Суда Республики 

Армения, а также обзорысудебной практики. 

Основу изучения теоретической части учебной дисциплины составляют учебники по 

трудовому праву, комментарии к Трудовому кодексу Российской Федерации, 

диссертации, монографии и статьи по отдельным темам. 


