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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ОПК-4 способностью всесторонне рассматривать и оценивать задачи повышения

эффективности использования и развития персонала  

ОПК-8 владением методикой определения социально-экономической эффективности

системы и технологии управления персоналом и умением использовать

результаты расчета для подготовки решений в области оптимизации

функционирования системы управления персоналом, или отдельных ее

подсистем  

ОПК-9 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды, органов

государственного и муниципального управления на формирование и развитие

трудовых ресурсов региона и отдельной организации  

ПК-15 знанием методов оценки эффективности системы мотивации и стимулирования,

методов анализа конкурентоспособности и оценки эффективности политики

оплаты труда в организации и умением применять на практике  

ПК-20 умением определять и формулировать задачи и принципы построения системы

внутренних коммуникаций, консультировать работодателя и персонал

организации о правах и обязанностях, возникающих в результате заключения

трудового договора  

ПК-29 владением навыками преподавания специализированных дисциплин,

формирующих профессиональные компетенции профессионалов по

управлению персоналом  

ПК-3 умением разрабатывать и внедрять политику привлечения, подбора и отбора

конкурентоспособного персонала  

ПК-31 способностью разрабатывать, экономически обосновывать и внедрять в

практику деятельности организации проекты совершенствования системы и

технологии работы с персоналом на основе функционально-стоимостного

анализа с ориентацией их на достижение социально-экономической

эффективности  

ПК-32 владением знаниями и умениями проектирования эффективной кадровой

политики, поддерживающей позитивной имидж организации как работодателя  

ПК-34 владением навыками разработки и эффективного использования современных

социальных технологий в работе с персоналом, а также внедрения планов

социального развития организации  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 -знать основные понятия отрасли трудового права, систему его источников, основные принципы, правовое

положение субъектов трудового права;  

-понимать основные категории современного трудового права.  

 Должен уметь: 

 -понимать и применять на практике основные категории современного трудового права, правовые принципы и

нормы трудового права.
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 Должен владеть: 

 культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору

путей ее достижения при изучении и использовании норм и правил трудового права

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - применять нормы и принципы трудового права на практике.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.3 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 38.04.03 "Управление персоналом (Управление человеческими ресурсами)" и

относится к базовой (общепрофессиональной) части.

Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 32 часа(ов), в том числе лекции - 12 часа(ов), практические занятия - 20 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 76 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Предмет, метод и система

Российского трудового права

3 2 0 0 10

2.

Тема 2. Механизм правового

регулирования общественных

отношений, регулируемых трудовым

правом

3 0 0 0 10

3. Тема 3. Субъекты трудового права 3 2 0 0 10

4.

Тема 4. Социальное партнерство и

коллективные переговоры.

Коллективные договоры и

соглашения

3 2 4 0 14

5. Тема 5. Принципы трудового права 3 2 4 0 16

6.

Тема 6. Индивидуальное трудовое

правоотношение и трудовой

договор

3 2 6 0 16

7.

Тема 7. Методология трудового

права

3 2 6 0 0

  Итого   12 20 0 76

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Предмет, метод и система Российского трудового права 



 Программа дисциплины "Развитие трудового законодательства и его влияние на управление персоналом"; 38.04.03 "Управление

персоналом". 

 Страница 5 из 12.

Трудовое право как одна из ведущих отраслей российского права, ее понятие и значение. Место трудового

права в системе смежных отраслей российского права (трудовое право и гражданское право, трудовое право и

административное право и др.). Предмет трудового права: понятие, структура. Индивидуальные трудовые

отношения: понятие, признаки, основания возникновения, содержание. Отличие от гражданско-правовых

отношений. Иные непосредственно связанные с трудовыми отношения: понятие, признаки, основания

возникновения. Классификация иных непосредственно связанных с трудовыми отношений (по времени

возникновения, по основаниям возникновения, по субъектам, по содержанию). Отличие от индивидуальных

трудовых отношений. Метод трудового права: понятие, особенности. Система трудового права.

Тема 2. Механизм правового регулирования общественных отношений, регулируемых трудовым правом 

Понятие и виды социального регулирования общественных отношений. Понятие и виды механизма правового

регулирования трудовых отношений. Нормативное правовое регулирование трудовых отношений как система

нормативных правовых средств (источники трудового права, нормативные праворазъяснительные акты,

нормативные договоры и соглашения). Система источников трудового права, ее признаки: ? международные

источники трудового права; ? Конституция РФ; ? трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы

трудового права; ? нормативные договоры и соглашения (социально-партнерские нормативные акты); ?

локальные нормативные акты. Нормативные праворазъяснительные акты. Понятие, функции, виды отличие от

источников трудового права. Индивидуально-правовое регулирование трудовых отношений ? понятие, функции,

виды. Понятие и виды индивидуальных договоров и соглашений, их отличие от нормативных договоров и

соглашений. Понятие и функции правоприменительных актов. Виды правоприменительных актов (по субъектам,

по форме и др.). Понятие и функции правоохранительных актов. Понятие и функции саморегулирования.

Тема 3. Субъекты трудового права 

Понятие и классификация субъектов трудового права. Индивидуальные субъекты трудового права ? понятие,

виды. Трудоправовой статус работника ? понятие, виды (общий, специальный). Понятие трудовой

правосубъектности. Общие и специальные права и обязанности. Работодатель как субъект трудового права и

его виды. Работодательская правосубъектность и ее возникновение. Коллективные субъекты трудового права ?

понятие, виды. Коллективные субъекты, наделенные специальными полномочиями (органы государственной

службы занятости; профсоюзные органы; трудовой коллектив; субъекты, выполняющие контрольные функции за

деятельностью работодателя; субъекты, разрешающие трудовые споры). Правовой статус профсоюзных

органов. Понятие профсоюзного органа, виды профсоюзных органов и их основные функции (защитная,

функция привлечения работников к управлению организацией; функция организации деятельности трудового

коллектива). Гарантии прав профсоюзов и работников, избранных в состав профсоюзных органов.

Тема 4. Социальное партнерство и коллективные переговоры. Коллективные договоры и соглашения 

Понятие, принципы, уровни и формы социального партнерства в Российской Федерации. Стороны социального

партнерства. Представители работников в социальном партнерстве (профсоюзные органы, их объединения и

др.). Представители работодателя в социальном партнерстве; правовой статус объединения работодателей.

Государство как участник социального партнерства. Органы социального партнерства. Коллективные

переговоры как одна из форм социального партнерства. Право на ведение коллективных переговоров. Порядок

ведения коллективных переговоров. Гарантии и компенсации лицам, участвующим в коллективных переговорах.

Коллективные договоры и соглашения как результаты коллективных переговоров. Понятие коллективного

договора, его содержание, структура, действие. Порядок заключения коллективного договора. Соглашения и

виды соглашений. Отличие соглашений от коллективных договоров. Право работников на участие в управлении

организацией. Формы участия. Ответственность сторон социального партнерства.

Тема 5. Принципы трудового права 

Понятие и значение принципов трудового права. Общая характеристика принципов трудового права и их

виды.Анализ действующего законодательства дает основания полагать, что современные принципы трудового

права России характеризуются следующими чертами:

экономико-политической обусловленностью, поскольку они определяются политикой государства;

общностью содержания (гак как принципы выражают сущность не одной, а многих норм права данной отрасли);

предметной определенностью, так как они выражают сущность такой системы норм права, которая в качестве

предмета регулирования имеет определенный вид общественных отношений (трудовые отношения);

государственной нормативностью, поскольку принципы права это руководящие идеи, которые закреплены в

нормах права, установленных или санкционированных государством;

системностью, так как выражают сущность норм права, взаимосвязанных в рамках определенной системы

отрасли права;

целенаправленностью, так как они выражают сущность норм права в их динамике (развитии) с целью решения

задач отрасли права;

стабильностью, ибо принципы действуют в течение длительного периода и отражают качественное состояние

системы права, которая не так изменчива, как нормы права.

Тема 6. Индивидуальное трудовое правоотношение и трудовой договор 
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Понятие, стороны, основания возникновения, изменения и прекращения индивидуальных трудовых

правоотношений. Трудовой договор как основание возникновения индивидуального трудового правоотношения,

его понятие и стороны. Виды трудовых договоров. Срок трудового договора. Содержание трудового договора:

сведения и условия. Обязательные и дополнительные условия трудового договора. Процедура заключения

трудового договора. Гарантии при заключении трудового договора, запрет необоснованного отказа в

заключении трудового договора. Документы, предъявляемые при заключении трудового договора и их перечень.

Роль и значение трудовой книжки. Форма трудового договора. Оформление приема на работу. Вступление

трудового договора в силу и его аннулирование. Испытание при приеме на работу и его результаты. Фактическое

допущение работника к работе как основание возникновения индивидуального трудового правоотношения.

Изменение трудового договора ? понятие и виды. Перевод на другую работу и его виды (по срокам, по методам

правового регулирования и др.). Отличие перевода на другую работу от перемещения. Изменение определенных

сторонами условий трудового договора по причинам, связанным с изменением организационных или

технологических условий труда: условия правомерности и процедура. Смена собственника имущества

организации, изменение ее подведомственности и реорганизация. Отстранение от работы. Прекращение

трудового договора ? понятие и соотношение с понятиями ?увольнение? и ?расторжение трудового договора?.

Основания прекращения трудового договора: ? по соглашению сторон; ? прекращение срочного трудового

договора; ? расторжение трудового договора по инициативе работника; ? расторжение трудового договора по

инициативе работодателя (общие и специальные основания; виновные и невиновные основания); ? прекращение

трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон; ? прекращение трудового договора

вследствие нарушения правил его заключения; ? иные основания прекращения трудового договора. Процедура

прекращения трудового договора и ее документальное оформление. Гарантии и компенсации работникам,

связанные с прекращением трудового договора.

Тема 7. Методология трудового права 

Общая характеристика методологии трудового права

1) централизованный,

2) локальный (коллективным договором),

3) индивидуально-договорный.

Особенности

1) сочетание централизованного и договорного регулирования

(с помощью ТК и ФЗ-ов, которые устанавливают единство в правовом регулировании основных условий труда:

минимальная продолжительность отпуска, МРОТ, максимальная продолжительность рабочего времени);

2) договорное регулирование (ст. 9 ТК) осуществляется на 3-х уровнях:

на уровне соглашений: генеральные, отраслевые, тарифные, территориальные;

на уровне коллективных договоров, которые м.б. заключены в каждой организации;

на уровне трудового договора, который заключается с каждым отдельным работником, поступающим на работу.

При этом законодатель определяет, какие вопросы м.б. решены в соглашении, ТД, коллективных договорах. С

помощью такого регулирования учитывается специфика условий труда конкретного предприятия и

осуществляется индивидуализация трудовых отношений с конкретным работником;

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"
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Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Сайт Верховного Суда Российской Федерации - www.vsrf.ru/index.php

Сайт Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации - www.arbitr.ru

Сайт "Государственная Дума Российской Федерации" - www.duma.gov.ru

Справочная правовая система "Гарант" - www.garant.ru

Справочная правовая система "Консультант Плюс" - www.cons-plus.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание

на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов,

научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве.

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения

спорных ситуаций. 



 Программа дисциплины "Развитие трудового законодательства и его влияние на управление персоналом"; 38.04.03 "Управление

персоналом". 

 Страница 8 из 12.

Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной

литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При

этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Дорабатывать

свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной

преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить тезисы для выступлений

по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская,

научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное или аудиторное

время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его

непосредственного участия (или при частичном непосредственном участии преподавателя,

оставляющем ведущую роль за работой студентов). 

зачет Зачет нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Зачет проводится в устной или

письменной форме по билетам, в которых содержатся вопросы (задания) по всем темам курса.

Обучающемуся даётся время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе проблемных

ситуаций и решении практических заданий. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;
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- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 38.04.03

"Управление персоналом" и магистерской программе "Управление человеческими ресурсами".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.


