
Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Аннотации дисциплины 

«Трудовое право» 

Характеристика дисциплины 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целью преподавания учебного курса является освоение студентами теории 

трудового права и приобретение навыков применения норм трудового права на практике.  

Для реализации указанной цели необходимо решить следующие задачи: 

- изучить в рамках государственных стандартов основные институты трудового 

права; 

- ознакомиться с нормативно-правовой базой, регулирующей трудовые отношения 

и иные отношения, непосредственно связанные с трудовыми; 

- изучить основную и дополнительную литературу по темам учебного курса; 

- развить навыки решения практических задач; 

- выявить проблемы правового регулирования трудовых отношений, уметь 

формулировать пути их разрешения. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

3.1. Общекультурные компетенции (ОК): 

3.1.1. способностью ориентироваться в политических и социальных процессах, 

использовать знания и методы гуманитарных и социальных наук при решении 

профессиональных задач (ОК-4); 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Прослушивание курса лекций тестирование, экзамен по итогам 

изучения дисциплины Обсуждение проблемных вопросов на 

семинарских занятиях, 

Самостоятельное изучение учебной и 

специальной литературы, в первую очередь – 

комментариев к новейшему законодательству и 

соответствующих научных работ 

 

3.1.2. способностью соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, 

нетерпимо относиться к коррупционному поведению (ОК-6); 

 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Прослушивание курса лекций тестирование, экзамен по итогам 

изучения дисциплины Обсуждение проблемных вопросов на 

семинарских занятиях 

Самостоятельное изучение учебной и 

специальной литературы 

 

3.2. Профессиональные компетенции (ПК) 

3.2.1. способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства (ПК-7); 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 
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Прослушивание курса лекций тестирование, экзамен по итогам 

изучения дисциплины Участие в деловых играх в ходе семинарских 

занятий 

Самостоятельное изучение учебной и 

специальной литературы 

 

3.2.2. способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права 

и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления произвола, 

предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав (ПК-8); 

 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Прослушивание курса лекций тестирование, экзамен по итогам 

изучения дисциплины Участие в деловых играх в ходе семинарских 

занятий 

Самостоятельное изучение учебной и 

специальной литературы 

 

3.2.3. способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и 

обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в 

области материального и процессуального права (ПК-10); 

 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Прослушивание курса лекций тестирование, экзамен по итогам 

изучения дисциплины Ознакомление с судебными решениями по 

урегулированию трудовых споров  

Обсуждение на семинарских занятиях и 

самостоятельное решение практических задач 

по трудовоуму праву 

Проверка самостоятельного решения 

практических задач по трудовому праву 

 

3.2.4. способностью осуществлять производство по делам об административных 

правонарушениях (ПК-17); 

 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Прослушивание курса лекций тестирование, экзамен по итогам 

изучения дисциплины Участие в деловых играх в ходе семинарских 

занятий 

Самостоятельное изучение учебной и 

специальной литературы 

 

В результате изучения курса студент должен: 

знать теоретические основы трудового права; 

понимать современную специфику соотношения трудового права с иными 

отраслями права; 

иметь четкое представление о системе нормативных правовых актов, 

составляющих отрасль трудового права; 

знать: а) институты и подинституты трудового права, б) особенности правового 

регулирования труда определенных категорий работников, в) виды ответственности за 

нарушение трудового законодательства; 

уметь применять нормативные правовые акты при разрешении спорных ситуаций 

применительно к трудовому праву (при рассмотрении гражданских дел в судах, при 

оказании юридической консультации гражданам и юридическим лицам и т.п.), юридически 



грамотно и логично излагать свою точку зрения по вопросам трудового права. 

Изучение данной дисциплины предполагает наличие у студентов знаний в области 

теории государства и права, конституционного, гражданского и административного права 

в объеме, предусмотренном для высших юридических учебных заведений. 

 

Содержание дисциплины 

Общая характеристика трудового права 

Понятие, предмет, метод и система трудового права 

Принципы, источники, система правоотношений трудового права 

Субъекты трудового права 

Международно-правовое регулирование труда 

Социальное партнерство в сфере труда 

Понятие и стороны социального партнерства.  

Правовое положение профсоюзов в сфере труда 

Коллективные переговоры. Коллективные договоры и соглашения 

Трудовой договор 

Понятие, содержание, заключение трудового договора 

Изменение трудового договора 

Прекращение трудового договора 

Правовое регулирование рабочего времени и времени отдыха 

Правовое регулирование рабочего времени 

Правовое регулирование времени отдыха 

Правовое регулирование оплаты труда, предоставление гарантии и компенсаций 

Оплата труда и нормирование труда 

Гарантии и компенсации 

Правовое регулирование трудоустройства и занятости 

Подготовка и дополнительное профессиональное образование работников 

Ответственность в сфере труда 

Дисциплина труда 

Материальная ответственность сторон трудового договора 

Ответственность за нарушение трудового законодательства и иных актов, содержащих 

нормы трудового права 

Защита прав работников 

Охрана труда 

Защита трудовых прав работников 

Рассмотрение и разрешение трудовых споров 

Рассмотрение и разрешение индивидуальных трудовых споров 

Рассмотрение и разрешение коллективных трудовых споров 

Надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих 

нормы трудового права 

Надзор за соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 

трудового права 

Контроль за соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 

трудового права 


