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1.Цели и задачи дисциплины 

 

Рабочая программа по дисциплине Трудовое право разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО, компетентностным подходом, реализуемым в системе высшего 

образования. 

Целью дисциплины Трудовое право является формирование знаний в сфере  

социально-трудовых отношений.  Их значимость определяется тем, что большинство 

граждан РФ связывают с трудовыми отношениями и свое материальное благополучие, и 

реализацию духовных и иных нематериальных потребностей. Трудовое право не только 

воздействует на людей, занятых в общественном производстве, но и обеспечивает их 

защиту в процессе трудовой деятельности, создает правовую основу для пенсионного 

обеспечения граждан. 

Отношения такого рода регулируются, прежде всего, нормами трудового 

законодательства, а также коллективными договорами и соглашениями, трудовыми 

договорами, правилами внутреннего распорядка организаций. Следует отметить, что 

эффективность правового регулирования наемного труда выступает одним из признаков 

развитого правового и социального государства. Поэтому качеству законодательства о 

труде, его надлежащему исполнению в последнее время уделяется особое внимание как со 

стороны органов федеральной, так и местной власти. В связи с этим изучение дисциплины 

создает базу для формирования основных компетентностных характеристик юриста без 

ограничения сферы профессиональной деятельности. 

В соответствии с поставленными целями преподавание дисциплины реализует 

следующие задачи: на основе настоящей программы студенты должны изучить теорию 

трудового права, ознакомиться с основными институтами трудового права, 

проанализировать современное трудовое законодательство, а также практику его 

применения. Кроме того, студенты должны овладеть навыками договорной работы в 

сфере оформления трудовых отношений, уметь составлять основные документы, 

сопровождающие процесс найма на работу, перевода, прекращения трудового 

правоотношения. 

2.Место дисциплины в структуре ОП 

 

Дисциплина Трудовое право  входит в  вариативную часть. 

Изучение дисциплины основывается на знаниях, умениях и навыках, 

приобретенных обучающимся при изучении следующих дисциплин: Административное 

право, Конституционное право. 

Для успешного освоения курса студенты должны:  

Знать и понимать: 

 основные положения науки трудового права, сущность и содержание 

основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений в отрасли трудового права. 

 Уметь (владеть способами познавательной деятельности): 

 оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; анализировать, 

толковать и правильно применять правовые нормы; принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом; осуществлять правовую 

экспертизу нормативных правовых актов; давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации; правильно составлять и оформлять юридические документы.  

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
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 пользоваться юридической терминологией; навыками работы с правовыми 

актами; навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; 

анализа правоприменительной и правоохранительной практики; разрешения правовых 

проблем и коллизий; реализации норм материального и процессуального права; принятия 

необходимых   мер защиты прав человека и гражданина. 

 

Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной Трудовое право, являются 

необходимыми для изучения последующих дисциплин (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ тем данной дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Государственная и муниципальная 

службы 

  + +   +  + 

2. Основы служебного поведения в 

системе государственного и 

муниципального управления 

+ +  +  +  + + 

 

3.Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины Трудовое право в образовательной программе направлено 

на формирование у обучающихся следующих компетенций 

Общекультурных: 

ОК 4- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия.      

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: основные положения науки трудового права, сущность и содержание 

основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений 

в отрасли трудового права. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; анализировать, 

толковать и правильно применять правовые нормы; принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом; осуществлять правовую 

экспертизу нормативных правовых актов; давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации; правильно составлять и оформлять юридические документы.  

Владеть: юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; 

навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; анализа 

правоприменительной и правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и 

коллизий; реализации норм материального и процессуального права; принятия 

необходимых   мер защиты прав человека и гражданина. 

Общепрофессиональных: 

ОПК 1- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе ин6формационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 



5 

 

Знать: основные положения науки трудового права, сущность и содержание 

основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений 

в отрасли трудового права. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; анализировать, 

толковать и правильно применять правовые нормы; принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом; осуществлять правовую 

экспертизу нормативных правовых актов; давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации; правильно составлять и оформлять юридические документы.  

Владеть: юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; 

навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; анализа 

правоприменительной и правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и 

коллизий; реализации норм материального и процессуального права; принятия 

необходимых   мер защиты прав человека и гражданина. 

4.Объем и виды учебной работы 

 

Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по 

дисциплине: 

Таблица 2 

Объем и виды учебной работы 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 

Всего Сем. 6 

 часов  
/зачетных 

единиц 
 часов  

/зачетных 

единиц 

Аудиторные занятия 36 1,00 36 1,00 

В том числе:         

Лекции 18 0,50 18 0,50 

Практические занятия (ПЗ) 18 0,50 18 0,50 

Лабораторные работы (ЛР) 0 0,00 0 0,00 

Самостоятельная работа (всего) 16 0,44 16 0,44 

В том числе:         

Курсовая работа/курсовой проект/ 

контрольная работа         

Другие виды самостоятельной работы 16 0,44 16 0,44 

Вид промежуточной аттестации : зачет в 6 

сем. 20 0,56 20 0,56 

  0       

Общая трудоемкость 72 2,00 72 2,00 

 

 

 

 

 

 

 

 


