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Аннотированная программа учебной дисциплины: Трудовое право 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

С3 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Административное право 
Гражданское право 
Теория государства и права 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Наследственное право 
Особенности правового регулирования труда отдельных 
категорий работников 
Право социального обеспечения 
Правовое регулирование занятости населения 
Прокурорский надзор 

Концепция учебной 
дисциплины 

Деятельность каждого человека в ходе жизни так или иначе 
связана с вступлением в трудовые правоотношения. Необходимо 
представлять и отстаивать основные права, быть знакомым с 
основными обязанностями, установленными законодательством 
Российской Федерации в сфере трудовых правоотношений.  
  
 

Цель учебной 
дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Трудовое право» состоит в 
формировании у студентов  основных представлений, связанных 
с трудовыми правоотношениями.  
  
 

Задачи учебной 
дисциплины 

1. Сформировать представления о заключении, содержании и 
расторжении трудового договора, защите прав субъектов 
трудового права  
2. Научить отстаивать права работника  
3. Познакомить с  категориями трудового права как отрасли 
российского права  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Предмет, метод, источники и система трудового права 
Модуль 2. Социальное партнерство 
Модуль 3. Трудовой договор 
Модуль 4. Занятость и трудоустройство 
Модуль 5. Рабочее время 
Модуль 6. Время отдыха 
Модуль 7. Заработная плата, гарантии и компенсации 
Модуль 8. Дисциплина труда, материальная ответственность 
Модуль 9. Охрана труда 
Модуль 10. Трудовые споры 
Модуль 11. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; 
ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-10; ОК-11; ОК-12; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-
5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-11; ПК-13; ПК-15; ПК-17;  
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