
Аннотация 

 рабочей программы учебной дисциплины 
«Трудовое  право»                                                                                                                                          

по направлению подготовки  (специальности)  

40.05.01(030901.65)  «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

 

Очная форма обучения: 
 

Семестр: 6 

 

Зачетные единицы: 4 

 

Количество часов:144 
 

Место дисциплины в структуре ООП: 

 

Дисциплина «Трудовое право» относится к базовой части профессионального 

цикла ООП.  

Трудовое право является самостоятельной отраслью российского законодательства, для 

данной отрасли характерно наличие своего предмета и метода правового регулирования. 

В то же время трудовое право базируется на изучении: конституционного права РФ, 

административного права РФ, гражданского права РФ. Трудовое право развивается в 

тесной взаимосвязи с другими отраслями российского права – с правом социального 

обеспечения, с гражданским правом.  

 

Цели изучения дисциплины: 

  

 Цель: формирование у специалистов в процессе изучения дисциплины 

комплексных знаний об основных правовых институтах трудового права, об 

основополагающих принципах трудового законодательства, о месте трудового права в 

системе российского законодательства; умений и навыков научной и практической 

деятельности в области правового регулирования трудовых правоотношений.  

Задачи: 

1) формирование способности анализировать нормативные правовые акты трудового 

законодательства на основе их всестороннего изучения;  

2) формирование способности анализировать различные точки зрения на проблемы 

правового регулирования трудовых правоотношений;  

3) формирования умения систематизировать судебно-арбитражную практику и 

определение путей решения.  

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Трудовое право» специалисты по 

направлению подготовки «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

 должны знать:  
основные положения и понятия трудового права, сущность и содержание трудовых 

правоотношений;  

уметь:  
оперировать юридическими понятиями и категориями трудового права;  

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними трудовые 

правоотношения;  

анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы трудового 

законодательства;  
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правильно составлять и оформлять юридические документы;  

владеть:  
юридической терминологией;  

навыками работы с правовыми актами;  

навыками анализа различных правовых явлений и правовых норм.  

В процессе изучения дисциплины «Трудовое право» специалисты по направлению 

подготовки «Правоохранительная деятельность» готовятся к следующим видам 

профессиональной деятельности:  

нормотворческая;  

правоприменительная;  

правоохранительная;  

экспертно-консультационная.  

Специалисты по направлению подготовки «Правоохранительная деятельность»  по 

результатам изучения дисциплины «Трудовое право» должен решать следующие задачи в 

соответствии с видами профессиональной деятельности.  
При нормотворческой - участие в подготовке нормативных правовых актов в области 

правовой регламентации трудовых правоотношений.  

При экспертно-консультационной - консультирование по вопросам трудового права, 

осуществление правовой экспертизы документов 
 


