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Аннотация 
Предмет изучения дисциплины составляют отношения, возникающие при применении 

работником своей способности к труду в процессе трудовой деятельности, а также другие 

общественные отношения, связанные с трудовыми. Цель изучения дисциплины является 

установление государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан; создание 

благоприятных условий труда; защита прав и интересов работников и работодателей, а 

также практики его применения в современных условиях. Содержательная часть 

дисциплины курс посвящен изучению общественных отношений в области трудовой 

деятельности. В курсе раскрываются такие понятия как: трудовой договор, рабочее время и 

время отдыха, вопросы заработной платы, охраны труда, а также право социального 

обеспечения, пенсионное обеспечение и др. 

Курс содержит основные сведения о нормативных правовых актах регламентирующих 

деятельность как государственных так и не государственных органов в области трудовых 

правоотношений.  



Цели курса (дисциплины) 

Цели дисциплины определяются важной ролью, которую должны выполнять 

государственные и негосударственные органы в своей сфере по реализации 

основных направлений их деятельности.  

Целями дисциплины являются:  

- овладение студентами знаниями о трудовом праве, теоретическими 

положениями данной отрасли права;  

- формирование умений и навыков по применению норм в сфере трудового 

права при анализе юридических фактов;  

- формирование научного мировоззрения по вопросам о роли и месте трудовых 

правоотношений в жизни общества.  

Задачи дисциплины:  

- ознакомление с необходимыми источниками права, концептуальными 

проблемами этой отрасли права; 

- усвоение важнейших законодательных актов и международных конвенций и 

договоров, содержащие международные стандарты труда. 



Структура содержания дисциплины 

Дисциплина изучается на очной, очно-сокращенной и очно-сокращенной с 

применением ДОТ формах получения высшего образования. На изучение отводится 

90 академических часов, из которых 45 часов аудиторной работы и 45 часов 

самостоятельной работы  



Планируемые результаты 
 

Знает  и излагает свои соображения по конкретному делу с использованием юридической 

лексики, обосновывая сове решение ссылкой на соответствующие нормы права. 

Умеет оперировать базовыми юридическими понятиями и категориями; анализировать 

факты и возникающие в связи с ними отношения и последствия; анализировать, толковать и 

правильно применять правовые нормы; давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации по вопросам права; правильно составлять и оформлять юридические документы. 

Владеет базовой юридической терминологией; навыками работы с нормативно-правовыми 

актами; навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

отношений; анализом правоприменительной и правоохранительной практики; разрешения 

правовых проблем и коллизий; реализация правовых норм. 



Список литературы 

1.Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V (с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 17.08.2022 г.) 

2.Закон Республики Казахстан «О профессиональных союзах» от 27 июня 2014 года № 

211-V ЗРК (с изменениями и дополнениями на 01.07.2021г.). 

3.Абузярова Н.А.Трудовое право: Учебник. Алматы: ЮРИСТ, 2019. 

4. Уваров В.Н. Трудовое право Республики Казахстан: Учебник. Алматы КазГЮА, 2021 

5. Ахметов А., Ахметова Г. Трудовое право: Учебник. Алматы: Юридическая 

литература, 2020.  

6. Трудовое право : учебник для вузов / Р. А. Курбанов [и др.] ; под общей редакцией 

Р. А. Курбанова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

332 с. 

7.Харитонов М.М. Трудовое право. Изд-во Эксмо, 2022г. 

8.Трудовое право Российской Федерации.(Учебник)Смоленский М.Б.Ростов на Дону, 

2020г. 

9.Шайбеков К.А. Трудовое право РК. Алматы,2020. 

 

 

 

 

 


