
 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Трудовое право» 

по направлению подготовки  (специальности) 

40.05.02 (031001.65)  «Правоохранительная деятельность» 

  

Семестр: 7  

 Для очной формы обучения:  Для заочной формы обучения:  

 Зачетные единицы: 5  Зачетные единицы: 5  

  

 Количество часов: 180  Количество часов: 180  

  

Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Трудовое право» относится к вариативной 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 и задачи 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:  

- способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1);  

- способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, цель и 

смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики 

и служебного этикета (ОК-5);  

- способностью проявлять непримиримость к коррупционному поведению, высокий 

уровень правосознания и правовой культуры (ОК-6);  

- способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи, 

проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать оптимальные 
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организационно-управленческие решения в повседневной деятельности и 

нестандартных ситуациях, нести за них ответственность (ОК-10);  

- способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально-значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, применять методы физического 

воспитания для повышения адаптационных резервов организма и укрепления 

здоровья, поддержания должного уровня физической подготовленности, 

необходимого для обеспечения социальной активности и полноценной 

профессиональной деятельности (ОК-13); в области правотворческой деятельности:  

- способностью разрабатывать нормативные акты, участвовать в разработке 

нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей деятельности (ПК-1); 

в области правоприменительной деятельности:  

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

- способностью  анализировать  правоотношения,  являющиеся  объектами 

профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства (ПК-3);  

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-4);  

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-5);  

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах  юридической  деятельности,  реализовывать 

 нормы  материального  и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-6).  

В результате освоения учебной дисциплины «Трудовое право» специалисты по 

направлению подготовки 40.05.02 (031001.65) «Правоохранительная деятельность» 

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;  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 40.05.02 (031001.65) «Правоохранительная деятельность» готовятся к 

следующим видам профессиональной деятельности:   



 

нормотворческая;  

правоприменительная;  

правоохранительная;  экспертно-

консультационная.   

Специалисты по направлению подготовки 40.05.02 (031001.65) «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.  

  

Содержание дисциплины  

  

№ п/п  Наименование раздела  

1.   Тема 1.Предмет, метод, система, принципы трудового права   

2.   Тема 2. Источники трудового права России   

3.   Тема 3. Субъекты трудового права   

4.   Тема 4. Трудовое правоотношение   

5.   Тема 5. Социальное партнерство в сфере труда   

6.   Тема 6. Трудовой договор   

7.   Тема 7. Правовое регулирование рабочего времени   

8.   Тема 8. Правовое регулирование времени отдыха   

9.   Тема 9. Правовое регулирование оплаты труда   

10.   Тема 10. Гарантии и компенсации   

11.   Тема 11. Понятие дисциплины труда   

12.   Тема 12. Правовое регулирование охраны труда   

13.   Тема 13. Материальная ответственность сторон трудового договора   

14.   Тема 14. Индивидуальные трудовые споры   

15.   Тема 15. Коллективные трудовые споры   

16.   Тема 16. Контроль и надзор за соблюдением трудового законодательства   

 


