Аннотация программы учебной дисциплины
ОП.05. «ТРУДОВОЕ ПРАВО»
Цель изучения дисциплины: изучение основных институтов трудового права в Российской
Федерации, а также овладение студентами теоретическими знаниями и практическими навыками и
умениями, необходимыми для профессионального применения норм трудового права.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять на практике нормы трудового законодательства;
- анализировать и готовить предложения по урегулированию трудовых споров;
- анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых отношений;
- анализировать и готовить предложения по совершенствованию правовой деятельности организации.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- нормативно-правовые акты, регулирующие общественные отношения в трудовом праве;
- содержание российского трудового права;
- права и обязанности работников и работодателей;
- порядок заключения, прекращения и изменения трудовых договоров;
- виды трудовых договоров;
- содержание трудовой дисциплины;
- порядок разрешения трудовых споров;
- виды рабочего времени и времени отдыха;
- формы и системы оплаты труда работников;
- основы охраны труда;
- порядок и условия материальной ответственности сторон трудового договора.
Содержание дисциплины: Трудовое право включает в себя следующие институты: общие
положения трудового права как отрасли права, понятие и общая характеристика принципов трудового права, правовая характеристика источников трудового права, правовое положение субъектов
трудового права, правовое положение профсоюзов в сфере труда, правовой статус государственных и муниципальных служащих в сфере труда, правовые отношения в сфере труда, социальное
партнерство в сфере труда, правовое регулирование занятости и трудоустройства в РФ, правовые
положения о трудовом договоре, правовое регулирование рабочего времени, правовое регулирование времени отдыха, правовая характеристика оплаты труда, гарантии и компенсации в сфере
труда, правовое регулирование охраны труда, правовое регулирование дисциплины труда, профессиональная подготовка, материальная ответственность сторон трудового договора, надзор и
контроль за соблюдением трудового законодательства, особенности регулирования труда отдельных категорий работников, понятие и порядок разрешения трудовых споров, юридическая ответственность за нарушение трудового законодательства.
Формируемые компетенции: ОК – 1-6,8,9, ПК – 1.1-1.4, 2.2.
Продолжительность обучения: 116 ч., из них 40 ч. лекций, 28 ч. семинары, 28 ч. - самостоятельная работа, 20 ч. – курсовая работа.
Период обучения: 2 семестр.
Методы обучения и тренировки навыков: чтение лекций, беседы, обсуждения, доклады,
конференции, практические работы, курсовая работа.
Текущий контроль в течение семестра

Итоговый контроль: экзамен.
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