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Аннотация рабочей программы дисциплины учебного плана по специальности  

40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности 
 

Б1.Б.23 «Трудовое право» 

(составитель аннотации – кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин) 

 

Цель изучения 

Дисциплины 

формирование у обучающихся целостного представления и 

комплексных знаний по теории трудового права, получение 

практических умений и навыков по применению трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, формирование 

профессиональных компетенций, заявленных в программе. 

Содержание 

Дисциплины 

Понятие, предмет, метод и система трудового права; Источники 

трудового права; Основные принципы трудового права; Субъекты 

трудового права; Система правоотношений трудового права; 

Социальное партнерство в сфере труда; Рынок труда и правовое 

регулирование содействия занятости и трудоустройству; Трудовой 

договор; Защита персональных данных; Рабочее время и время 

отдыха; Заработная плата и нормирование труда; Гарантии и 

компенсации; Подготовка и дополнительное профессиональное 

образование работников; Трудовая дисциплина и дисциплинарная 

ответственность 

Материальная ответственность сторон трудового договора; Охрана 

труда; Защита трудовых прав и свобод работников; Трудовые 

споры. 

Формируемые 

Компетенции 

ОПК-2; ПК-3; ПК-8 

 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

 

Изучение «Трудового права» базируется на знаниях, умениях, 

навыках, приобретенных в результате освоения таких дисциплин, 

как: «Теория государства и права», «История государства и права 

России», «Экономика», «Социология», «Философия», 

«Политология», «Логика», «Конституционное право России» 

«Административное право», «Психология».  

Знания, умения н 

навыки, получаемые в 

результате изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Иметь представление:  

 - об общих тенденциях становления и развития трудового 

законодательства России  

 - о мировых стандартах в сфере труда  

 - о судебной практике применения трудового законодательства 

России при решении конкретных дел. 

Знать: 

  - общие категории и понятия трудового права, а также 

специальную терминологию, применяемую в трудовом 

законодательстве 

- перечень и содержание отношений, входящих в предмет трудового 

права; 

- содержание основных источников трудового права, в том числе 

общепризнанных принципов и норм международного права в сфере 

труда; 

- правовой статус субъектов трудового права, в том числе 

содержание их основных прав и обязанностей, порядок их 
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реализации;  

- основания возникновения, изменения и прекращения трудовых 

правоотношений и отношений, и отношений, тесно связанных с 

трудовыми; виды ответственности по трудовому праву.  

-  сущность и содержание институтов трудового права; 

- виды и содержание способов защиты трудовых прав. 

Уметь: 

 - оперировать юридическими понятиями и категориями в области 

трудового права; 

 - анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения в сфере трудового права; 

 - анализировать, толковать и правильно применять трудовое 

законодательство 

составлять необходимые процессуальные документы;  

- определять характер возникшего трудового спора и выбирать 

соответствующую правовую форму для его разрешения; 

 - самостоятельно изучать и анализировать юридическую 

литературу в области трудового права в целях приобретения 

правового опыта в решении практических задач в области правового 

регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с ними 

отношений; анализировать судебную практику по спорам, 

возникающим из трудовых правоотношений 

- оценивать размер ущерба, подлежащего возмещению; порядок 

возмещение морального вреда в указанной сфере. 

Владеть:  

 - юридической терминологией, используемой в сфере трудового 

права; 

 - навыками анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности; 

 - навыками применения приобретенных профессиональных знаний 

в целях пресечения и предупреждения правонарушений в сфере 

трудового права, а при необходимости, и привлечения 

правонарушителя к юридической ответственности. 

 - навыками анализа норм трудового законодательства; 

 - навыками анализа судебной практики по делам, возникающим из 

трудовых правоотношений; 

 - навыками выявления правовых коллизий правовых норм 

трудового законодательства и предложения эффективных 

способов их разрешения. 

Используемые 

инструментальные и 

программные средства 

Современные образовательные технологии, с использованием 

интерактивных форм. 

Формы текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование. 

Контрольная работа. 

Форма итогового  

контроля знаний 
Экзамен 

 


