Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.8 Трудовое право
- сформировать уровень образования, позволяющего заЦели освоения дисципложить фундамент правовой культуры у студентов эконолины
мических факультетов для последующей ориентации в
трудовых отношениях;
- ввести в курс трудового права изучение основ трудового законодательства, практик его применения; наиболее
важных инструментов правового регулирования в отношениях между хозяйствующими субъектами; правового регулирования наиболее важных сфер деятельности человека
на рынке и на рабочем месте;
- приобрести навыки применения норм трудового права
к конкретным правоотношениям, умение ориентироваться
в гражданском и трудовом законодательстве РФ.
«Трудовое право» относится к обязательной дисциплиМесто дисциплины в
учебном плане и трудоем- не вариативной части и является основной дисциплиной,
кость в зачетных единицах которая предназначена для подготовки студентов к трудовой деятельности. Входные знаний, умения и компетенции,
необходимые для изучения данного курса, формируются в
процессе изучения истории и права.
Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы.
ОПК-1, ПК-10, ПК-20.
Формируемые компетенции
В результате освоения дисциплины обучающийся долЗнания, умения и навыки, формируемые в ре- жен:
Знать:
зультате освоения дисцип- теоретические основы и правовое регулирование трулины
довой деятельности;
- нормативно-правовую базу в сфере труда;
- принципы правового регулирования трудового права;
- отечественный и зарубежный законодательный опыт в
области правового регулирования трудовой деятельности;
- общую характеристику институтов трудового права.
Уметь:
- выявлять проблемы в правовом регулировании трудовых отношений при анализе норм и предлагать способы их
разрешения;
- систематизировать и обобщать правовую информацию
в сфере труда;
- работать со справочно-правовыми системами «Га-

Содержание дисциплины

Виды учебной работы
Характеристика образовательных технологий,
информационных,
программных и иных средств
обучения, с указанием доли аудиторных занятий,
проводимых в интерактивных формах

рант» и «Консультант Плюс».
Владеть:
- навыками применения нормативно-правовых актов к
конкретным правоотношениям;
- опытом работы с правовыми и процессуальными актами и документами;
- терминологией и методами реализации основных трудовых функций.
Раздел 1. Общая часть трудового права. 1.1 Общие положения трудового права как отрасли права. 1.2. Понятие и
общая характеристика принципов трудового права.
1.3. Правовая характеристика источников трудового права.
1.4. Правовое положение субъектов трудового права.
1.5. Правовое положение профсоюзов в сфере труда.
1.6. Правовой статус государственных и муниципальных
служащих в сфере труда. 1.7. Правовые отношения в сфере
труда. 1.8. Социальное партнерство в сфере труда.
Раздел 2. Особенная часть трудового права. 2.1. Правовое регулирование занятости и трудоустройства в Российской Федерации. 2.2. Правовые положения о трудовом договоре. 2.3. Правовое регулирование рабочего времени.
2.4. Правовое регулирование времени отдыха. 2.5. Правовая характеристика оплаты труда. 2.6. Гарантии и компенсации в сфере труда. 2.7. Правовое регулирование охраны труда. 2.8. Правовое регулирование дисциплины
труда. 2.9. Материальная ответственность сторон трудового договора. 2.10. Надзор и контроль за соблюдением
трудового законодательства. 2.11. Понятие и порядок
разрешения трудовых споров. 2.12. Международноправовое регулирование труда.
Лекции, семинарские занятия, практические задания,
самостоятельная работа.
Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии,
игровой метод – моделирование дискуссий, проведение
коллоквиумов, подготовка докладов, метод проектов.
Интернет-ресурсы:
http://elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека.
http://www.edu.ru/ – Российское образование: федеральный образовательный портал.
http:// www.ConsHS.ru/ – Консультант плюс.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103497&sr=1

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 50%.
Научные сообщения, контрольные работы, тестироваФормы текущего контроля успеваемости сту- ние, деловые игры, решение практических задач и устный
опрос.
дентов
Зачет в устной форме.
Виды и формы промежуточной аттестации

