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Дисциплина «Гарантии и компенсации в трудовом праве» 

предназначена для студентов, обучающихся по направлению подготовки  

40.03.01 «Юриспруденция», программа подготовки «Гражданский процесс и 

социальные отрасли права»,  квалификации бакалавр, входит в вариативную  

часть блока 1. 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Гарантии и компенсации в трудовом праве» 

является получение бакалаврами комплексных знаний об основных нормах 

трудового законодательства и приобретению навыков по применению 

правового механизма обеспечения гарантиями и компенсациями в трудовом 

праве. 

Основными задачами дисциплины являются: 

- изучение теоретических положений науки трудового права и норм 

трудового законодательства в части гарантий и компенсаций, установленных 

для работников и работодателей; 

- выработка умений применения в практической деятельности 

полученных знаний и норм трудового права в области гарантий и 

компенсаций к решению конкретных задач в сфере трудовых и связанных с 

ними отношений. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Гарантии и компенсации в трудовом праве» является 

дисциплиной по выбору вариативной части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)» по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

В процессе освоения дисциплины «Гарантии и компенсации в трудовом 

праве» обучающиеся должны изучить положения Конституции РФ, 

Трудового кодекса РФ, иных федеральных законов, постановлений 

Правительства РФ, иных подзаконных актов, а также положения 

международных соглашений, регулирующих данные правоотношения. Кроме 

того, обучающимся необходимо ознакомиться с постановлениями 

Конституционного Суда РФ, касающимися гарантий и компенсаций 

работникам, а также с обзорами судебной практики, содержащихся в 

постановлениях Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного 

Суда РФ. 

Изучение дисциплины «Гарантии и компенсации в трудовом праве» 

основывается на знаниях и навыках, полученных обучающимися в ходе 

освоения таких дисциплин, как «Теория государства и права», 

«Конституционное право», «Трудовое право», «Право социального 

обеспечения». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
В данном разделе содержится описание перечня планируемых 

результатов обучения по дисциплине «Гарантии и компенсации в трудовом 



праве», соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы «Юриспруденция». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки: 

ОПК-6 – способность повышать уровень своей профессиональной 

компетенции; 

ПК-2 – способность осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК-9 – способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные положения в области гарантий и компенсаций в трудовом 

праве, сущность и содержание основных понятий в данной сфере. 

Уметь: 

- анализировать юридические факты в сфере гарантий и компенсаций; 

- применять методы постоянного обновления знаний и практических 

умений в сфере гарантий и компенсаций; 

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы 

трудового законодательства о гарантиях и компенсациях; 

Владеть: 

- юридической терминологией; 

- навыками работы с правовыми актами; 

- навыками работы с научной и юридической литературой. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 
 


