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Аннотация рабочей программы дисциплины
Трудовое право
1. Цель дисциплины: сформировать у студентов знания в области трудового законодательства.
2. Место дисциплины в структуре АОП:
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:
Код
Содержание компетенций
ОК-4
способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности
ОПК-1
владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и
правовых документов в своей профессиональной деятельности
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:

действующие нормы трудового права: о социальном партнерстве и занятости в РФ; об
институте трудового договора; о рабочем времени и времени отдыха, о заработной плате, об
охране труда; о порядке разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров;

иметь представление о роли и месте трудового права в системе права;
 основное содержание российского трудового права, особенности трудовых
правоотношений, трудовые права и обязанности граждан, права и обязанности работодателей,
правовое положение профсоюзов в сфере труда, содержание и структура коллективных договоров
и соглашений;
уметь:
 применять нормы трудового права в процессе осуществления педагогической
деятельности;
 анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых правоотношений, знать
порядок разрешения трудовых споров.
владеть:
 компетенциями в области анализа правоприменительной практики по трудовому праву

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (108 часов).

5. Семестры:

18

72

К

ЗО

Курсовые работы

Практические
(большие группы)

18

Зачеты, экзамены*

Лекции

36

Контрольные работы

Аудиторная работа

108

Контрол
ь

Самостоятельная работа

Часов всего

3

Индивидуальные
занятия

ЗЕТ

6

Практические (малые
группы)

Семестр

Контактная работа

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1.Предмет, метод и система трудового права. Основные принципы трудового права.
Источники трудового права.
2.Субъекты трудового права. Права профсоюзов в сфере трудовых отношений
3.Социальное партнерство. Коллективные договоры и соглашения.
4.Трудовой договор
5.Рабочее время и время отдыха
6.Заработная плата и нормирование труда
7.Дисциплина труда. Материальная ответственность по трудовому праву
8.Охрана труда. Трудовые споры
7. Автор(ы) (ФИО, ученая степень, должность):
Ковригин В.В., к.п.н., доцент

