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АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы дисциплины 

Трудовое право 

(наименование дисциплины) 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 
Направленность (профиль) Экономика и управление на предприятии 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения 
дисциплины 

формирование у студентов базовых знаний в области  трудовой 
деятельности, а также развитие юридического мышления и навыков 
аргументации. Одновременно ставится задача привития студентам 
навыков ориентирования в системе трудового законодательства и умения 
соотносить юридическое содержание правовых норм с реальными 
событиями общественной жизни, без чего невозможна выработка 
элементарных навыков юридического мышления 

Задачи изучения 
дисциплины:  
 

 теоретико-познавательная задача, реализация которой дает представление о 
месте и роли трудового права в системе российского права;  

 закрепление и систематизация полученных знаний; формирование 
практических навыков в применении трудового законодательства РФ.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных   с 

установленными в программе индикаторами достижения компетенций 

Код 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с установленными в программе 

индикаторами достижения компетенции 
УК-2.  Способен 

определять круг 
задач в рамках 
поставленной цели 
и выбирать 
оптимальные 
способы их 
решения, исходя из 
действующих 
правовых норм, 
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений 

УК-2.1. Анализирует 
виды ресурсов и 
ограничений для 
решения 
профессиональных 
задач. 
УК-2.2. Использует 
основные методы оценки 
разных способов 
решения задач. 
УК-2.3. Формулирует 
задачи, которые 
необходимо решить для 
достижения 
поставленной цели. 

 

Знать: 
1. научно-техническую документацию в 
соответствующей области знаний; 
 2. виды ресурсов и ограничений (экономических, 
экологических, социальных, технических и др.) для 
решения задач профессиональной деятельности;  
3. основные методы оценки разных способов решения 
задач;  
4.действующее законодательство и правовые нормы, 
регулирующие профессиональную деятельность. 
Уметь: 
1. проводить анализ поставленной цели и 
формулировать задачи, которые необходимо решить для 
ее достижения; 
2. формировать алгоритм решения задачи 
профессиональной деятельности; 
3. сравнивать и выбирать методы (методики) решения 
поставленной задачи профессиональной деятельности; 
4. проводить поиск правовых и нормативных 
документов; 
5. использовать нормативно-правовую документацию в 
сфере профессиональной деятельности. 
Владеть:  
1. навыками работы с нормативно-правовой 
документацией. 

ПК-5  Способен на 
основе типовых 
методик и 
действующей 
нормативно-

ПК-5.1. Применяет 
типовые методики  
расчета экономических 
и социально-
экономических 

Знать: 
1. типовые методики  расчета экономических и 
социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов; 
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правовой базы 
рассчитать 
экономические и 
социально-
экономические 
показатели, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 

показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 
ПК-5.2. Определяет 
экономические и 
социально-
экономические 
показатели, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов, на основе 
типовых методик и 
действующей 
нормативно-правовой 
базы 
ПК-5.3. Использовать 
нормативно-правовую 
базу для расчета 
экономических и 
социально-
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 

2. нормативно-правовую базу для расчета 
экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов. 
Уметь: 
1. применять типовые методики  расчета 
экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов; 
2. определять экономические и социально-
экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов, на основе 
типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы 
Владеть: 
1. методами определения экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов, на основе 
типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы; 
2. навыками расчета экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов. 

ПК-8 Способен 
критически 
оценить 
предлагаемые 
варианты 
управленческих 
решений и 
разработать и 
обосновать 
предложения по их 
совершенствовани
ю с учетом 
критериев 
социально-
экономической 
эффективности, 
рисков и 
возможных 
социально-
экономических 
последствий 

ПК-8.1. Использует 
методы оценки и 
обоснования 
управленческих 
решений с учетом 
критериев социально-
экономической 
эффективности, рисков 
и возможных 
социально-
экономических 
последствий 
ПК-8.2. Критически 
оценивает 
предлагаемые варианты 
управленческих 
решений 
ПК-8.3. Разрабатывает 
варианты 
управленческих 
решений с учетом 
критериев социально-
экономической 
эффективности, рисков 
и возможных 
социально-
экономических 
последствий 

Знать: 
1. методы, способы и приемы оценки и обоснования 
управленческих решений с учетом критериев 
социально-экономической эффективности, рисков и 
возможных социально-экономических последствий. 
Уметь: 
1. применять методы оценки и обоснования 
управленческих решений с учетом критериев 
социально-экономической эффективности, рисков и 
возможных социально-экономических последствий; 
2. критически оценивать предлагаемые варианты 
управленческих решений; 
3. разрабатывать варианты управленческих решений с 
учетом критериев социально-экономической 
эффективности, рисков и возможных социально-
экономических последствий. 
Владеть: 
1. навыками разработки вариантов управленческих 
решений с учетом критериев социально-
экономической эффективности, рисков и возможных 
социально-экономических последствий. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Трудовое право» (Б1.1.В.ДВ.08.02) входит в часть, формируемую 
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участниками образовательных отношений, блока Б1 «Дисциплины (модули)» и относится к 
элективным дисциплинам. 

Изучение курса связано с дисциплинами: «Правоведение», «Документирование 
управленческой деятельности».  

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины, являются 
необходимыми для изучения дисциплины «Организация предпринимательской деятельности». 

Краткое содержание дисциплины  

Раздел 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ. Предмет, метод, принципы и источники трудового права.  
Правоотношения в сфере наемного труда. Субъекты трудового права. Социальное 
партнерство в сфере трудовых отношений. Права профсоюзов в  трудовых отношениях. 

Раздел 2. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ. Трудовой договор.  Рабочее время и время отдыха. 
Заработная плата. Гарантии и компенсации. Трудовой распорядок. Трудовая дисциплина.  
Дисциплинарная ответственность и поощрения по российскому трудовому праву. Охрана 
труда. Материальная ответственность участников трудовых правоотношений. Защита прав и 
интересов участников трудовых отношений. Трудовые споры. 

Форма промежуточной аттестации 

Зачёт. 


