АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.2 (Б3.В.ОД.1) Трудовое право.
Трудоемкость з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения: деятельность и действие людей, и вся совокупность трудовых отношений
коллектива в предприятиях, а так же в экономики целом. В нашей стране происходят глубокие
«социально-экономические» процессы, которые сильно виляют на трудовые правоотношения, а
эти отношения играют важную экономическую роль в общества. А так же параллельно
формируется правовое государство. А в сознании людей все более доминирует идея верховенства
права, незыблемости закона, в том числе в сфере трудовых правоотношении.
Краткое содержание дисциплины: Введение: предмет, методы, цели и задачи курса
«Трудовое право» Правоотношения в сфере труда. Субъекты трудового права. Источники
трудового права Российской Федерации. Трудовой договор и порядок его заключения,
изменения и расторжения. Гарантии и компетенции в ходе сокращения штатов и ликвидации
предприятии. Социальное партнерство в сфере труда.
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышения квалификации работников.
Рабочее время и время отдыха. Оплата труда, нормирование в сфере труда.
Компенсационные и гарантийные выплаты. Материальная ответственность работника и
работодателя. Охрана труда в Российской Федерации. Особенности регулирования труда
отдельных категории работников. Особенности регулирование труда женщин. Особенности
регулирования труда молодежи. Дисциплина труда и методы ее обеспечения. Дисциплинарная
ответственность. Особенности регулирование труда молодежи. Особенности регулирование
труда иных категорий работников. Защита трудовых прав профсоюзами. Государственный
надзор и контроль над соблюдением трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права.

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Планируемые результаты
Планируемые результаты обучения по дисциплине
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
способностью
использовать Знать: Трудовое право, Федеральные законы, Законы Субъектов
основы правовых знаний в Федерации в области трудовых правоотношении, социальную
различных сферах деятельности значимость своей профессии;
(ОК-6);
способностью на основе типовых Уметь: логически и аргументировано применят трудовое
методик
и
действующей законодательство в своей профессии; применять методы
нормативноправовой
базы профессионального анализа к своим текущим обязанностям;
рассчитать экономические и Владеть: нормами трудового права и правильно их применять в своей
социально-экономические
профессии, навыками применения трудового законодательства в своей
показатели,
характеризующие профессии;
деятельность
хозяйствующих

субъектов, (ПК-2);
способностью
критически
оценить предлагаемые варианты
управленческих
решений
и
разработать
и
обосновать
предложения
по
их
совершенствованию с учетом
критериев
социальноэкономической эффективности,
рисков и возможных социальноэкономических последствий (ПК11);

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Индекс

Б1.В.ОД.3

Наименование
дисциплины (модуля),
практики

Трудовое право

1.4. Язык преподавания: русский.

Семес
тр
изучен
ия
6,7

Индексы и наименования учебных дисциплин
(модулей), практик
на которые опирается
для которых содержание
содержание данной
данной дисциплины
дисциплины (модуля)
(модуля) выступает опорой
Б1.Б.6 Основы права

