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Аннотированная программа учебной дисциплины: Особенности правового 
регулирования труда отдельных категорий работников 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

С1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Административное право 
Гражданское право 
Конституционное право России 
Особенности правового регулирования труда отдельных 
категорий работников 
Трудовое право 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Особенности правового регулирования труда отдельных 
категорий работников 

Концепция учебной 
дисциплины 

рабочая программа учебной дисциплины «Особенности 
правового регулирования труда отдельных категорий 
работников» подготовлена с учетом положений трудового 
законодательства Российской Федерации и предназначена для 
обеспечения процесса обучения по вопросам правового 
регулирования труда отдельных категорий работников  
 

Цель учебной 
дисциплины 

изучение теоретических положений об особенностях правового 
регулирования труда отдельных категорий работников и 
развитие у студентов навыков практического применения норм, 
регулирующих труд отдельных категорий работников  
 

Задачи учебной 
дисциплины 

выработка умений применения в практической деятельности 
полученных знаний и норм трудового права к решению 
конкретных задач, связанных с особенностями правового 
регулирования труда отдельных категорий работников;  
освоение теоретических положений науки трудового права и 
норм трудового права об особенностях труда отдельных 
категорий работников.   
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Особенности правового регулирования труда 
отдельных категорий работников 
Модуль 2. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОПК-1; 
ПК-4; ПК-7; ПК-9; ПК-10;  
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