
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Трудовое право» 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы в модульной структуре ООП. 

Учебная дисциплина включена в дисциплины базовой части 

профессионального цикла ООП (Б 3.09). 

2. Цель изучения дисциплины.  

Целью изучения учебной дисциплины является формирование правильного 

понимания и применения национального (Российского) трудового права в 

процессе правоприменения, а также при решении вопросов защиты социально-

экономических прав и свобод человека, их реализации в России. 

С учетом изложенного процесс преподавания и самостоятельное изучение 

студентами курса «Трудовое право» должны способствовать формированию у 

студентов общекультурных и профессиональных компетенций, позволяющих 

принимать эффективные решения в сфере реализации конституционно-правовых 

норм. 

3. Структура дисциплины.  

Содержание курса включает в себя следующие основные разделы: 

Общие вопросы трудового права. Социальное партнёрство в сфере труда. 

Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Трудовой договор.  

Правовое регулирование рабочего времени. Правовое регулирование времени 

отдыха. Оплата и нормирование труда. Гарантии и компенсации. Трудовой 

распорядок. Дисциплина труда. Материальная ответственность сторон трудового 

договора. Особенности правового регулирования труда отдельных категорий 

работников. Профессиональное обучение работников. Охрана труда. Надзор и 

контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права. Индивидуальные и 

коллективные трудовые споры. 

4. Основные образовательные технологии.  

Лекции, семинарские и практические занятия; решение задач; обсуждение 

сообщений; тесты; консультации преподавателя; правовой анализ различных 

ситуаций. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины. 

Содержание и структура дисциплины «Трудовое право» должны 

способствовать формированию как общекультурных (ОК), так и 

профессиональных компетенций (ПК): 

− осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

обладанием достаточного уровня профессионального правосознания (ОК-1); 

− способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

− владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановкой цели и выбором путей ее достижения (ОК-

3); 

− способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную 

и письменную речь (ОК-4); 



− наличием нетерпимого отношения к коррупционному поведению, 

уважительного отношения к праву и закону (ОК-6); 

− стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-7); 

− способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы 

(ОК-9); 

− способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

− способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

− способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 

права (ПК-3); 

− способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-4); 

− способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

− готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-

8); 

− способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

− готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-

14); 

− способностью толковать различные правовые акты (ПК-15); 

− способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: содержание и место трудового права в системе права Российской 

Федерации; методы трудо-правового регулирования; правовые нормы в сфере 

труда, их особенности и виды; источники российского трудового права; понятие, 

предмет и методы изучения трудового права как науки; понятие занятости, 

трудоустройства, безработного, меры социальной защиты, предоставляемые 

гражданам государственной службой занятости; отличительные признаки 

трудового договора, отграничивающие его от смежных гражданско-правовых 

договоров о труде; порядок заключения и содержание трудового договора; 

понятие перевода и перемещения; классификацию и порядок прекращения 

трудового договора; понятие и виды рабочего времени, виды режимов и учёта 

рабочего времени, понятие и виды времени отдыха, порядок предоставления 

отпусков; понятие оплаты труда и методы регулирования заработной платы, 

понятие и элементы тарифной системы, гарантийных и компенсационных выплат; 

понятие, виды, условия наступления ответственности; понятие, классификация и 

порядок рассмотрения трудовых споров. 

уметь: грамотно ориентироваться в теоретических положениях трудового 

права как отрасли и как науки; аргументировано обосновывать свою точку зрения 



по вопросам трудового законодательства, свободно владеть трудо-правовыми 

понятиями и их определениями; давать профессиональную оценку современным 

явлениям социально-правовой жизни как в России, так и за рубежом; применять 

полученные знания в практической деятельности по укреплению законности и 

правопорядка в обществе согласно профессиональному предназначению; 

самостоятельно совершенствовать профессиональное мастерство путем 

непрерывного пополнения своих знаний с учетом развития законодательства, 

теории и практики в области трудового права. 

владеть: практикой применения основных норм трудового права в РФ; 

практикой закрепления и реализации прав и свобод человека, знаниями 

всемирной и отечественной истории становления и развития этого института, 

проблем и достижений современного состояния прав человека; знаниями 

основных положений нормативно правового закрепления институтов трудового 

права России. 

6.Общая трудоемкость дисциплины: 7 зачетных единиц (252 часа). 

7.Промежуточная аттестация: экзамен. 
 


