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Аннотированная программа учебной дисциплины: Трудовое право
Учебная дисциплина
входит в учебный цикл
Обеспечивающие
(предшествующие)
учебные дисциплины
и практики

С1
Административное право
Гражданское право
Трудовое право

Особенности правового регулирования труда отдельных
Обеспечиваемые
категорий работников
(последующие)
Право социального обеспечения
учебные дисциплины
Правовое регулирование занятости населения
и практики
Трудовое право
Деятельность каждого человека в ходе жизни так или иначе
связана с вступлением в трудовые правоотношения.
Необходимо представлять и отстаивать основные права, быть
Концепция
учебной знакомым с основными обязанностями, установленными
дисциплины
законодательством Российской Федерации в сфере трудовых
правоотношений.

формирование у обучающихся основных теоретических знаний
по трудовому праву, умений ориентироваться в действующем
трудовом законодательстве, проводить анализ законодательства
и выявлять проблемы правового регулирования, навыков его
Цель
учебной практического применения, а также содействие саморазвитию
дисциплины
толерантности, коммуникативных возможностей, проявлению
творческой активности и становлению гражданской позиции
обучающихся.

изучение
общетеоретических
положений
правового
регулирования отношений в сфере труда и практики их
применения;
формирование представлений о принципах правового
регулирования трудовых и иных, непосредственно связанных с
Задачи
учебной
ними отношений; изучение механизма воздействия права на
дисциплины
отношения в сфере труда;
формирование правовой культуры, гражданской позиции
обучающихся.

Модуль 1. Раздел 1. Общая часть
Содержание учебной
Модуль 2. Раздел 2. Особенная часть
дисциплины
Модуль 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации
Формируемые компетенции: ОК-1; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7;
Результаты освоения
ОК-8; ОК-9; ОК-10; ОК-12; ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4;
учебной дисциплины
ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-16; ПК-17;
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