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Аннотация рабочей программы дисциплины
Трудовое право
1. Цель дисциплины: приобретение студентами всех форм обучения необходимых
теоретических и практических знаний в области трудового законодательства.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций:
(ОК-13)готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: понятие трудовых правоотношений; предмет, метод и источники трудового права;
систему трудового законодательства; формы реализации права граждан на труд; правовое
регулирование труда отдельных категорий граждан;
уметь: анализировать правовое содержание институтов трудового права и
законодательства, их особенности, содержание правовых актов трудового
законодательства и применять их положения на практике;
владеть: юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; навыками
анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых
отношений.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 часа).
5. Семестры:
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6. Основные разделы дисциплины:
МОДУЛЬ 1. Общетеоретические основы трудовых правоотношений.
Тема № 1. Понятие трудового права.
Правоотношения в сфере труда.
Тема № 3. Социальное партнерство в сфере труда.
Тема № 4. Правовое регулирование занятости и трудоустройства населения.
МОДУЛЬ 2. Особенная часть трудового права.
Тема № 5. Трудовой договор.
Тема № 6. Рабочее время и время отдыха.
Тема № 7. Заработная плата, гарантийные и компенсационные выплаты.
Тема № 8. Трудовой распорядок. Дисциплина труда.
Тема № 9. Охрана труда.
Тема № 10. Материальная ответственность сторон трудового договора.
Тема № 11. Регулирование труда отдельных категорий работников.
Тема № 12. Трудовые споры и порядок их разрешения.
Тема № 13. Защита трудовых прав работников.
7. Автор (ФИО, должность, ученое звание):
Калинина Елена Владимировна, доцент, кандидат юридических наук.
В связи с утверждением нового стандарта Приказ Минобрнауки России от
09.06.2016 №91 "Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое
образование, направленность «Право и история», следует читать следующие пункты в
новой редакции:
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
 ОК-7 способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах
деятельности
 ОПК-4 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с
нормативно-правовыми актами сферы образования
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4. Структура и содержание дисциплины.
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Изменения внесены протокол № 5 от 24.03.16г.
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