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АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы дисциплины 

Трудовое право 
(наименование дисциплины) 

 
Направление подготовки    38.03.02  Менеджмент 
Направленность (профиль) Производственный менеджмент 

 
Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Цель и задачи дисциплины 
Цель – 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:  
- 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 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетен
ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

ОК-4 способностью к коммуникации 
в устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Знать: особенности и источники трудового права, соотношение 
трудового и иных отраслей права, принципы трудового права; 
Уметь: участвовать в разработке коллективных договоров, 
социально-партнерских соглашений и локальных актов, содержащих 
нормы трудового права;  
Владеть: навыками работы с специализированными правовыми 
системами (базами данных) на русском (государственном) языке для 
задач профессиональной и научной деятельности 

ОК-5 способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные 
и культурные различия 

Знать: основные положения и понятия трудового права, сущность и 
содержание трудовых правоотношений;  
Уметь: выявлять и устранять причины и условия трудовых споров; 
Владеть: навыками работы с коллегами, работе в коллективе для 
реализации задач в трудовых правоотношениях 

ПК-12 умением организовать и 
поддерживать связи с деловыми 
партнерами, используя системы 
сбора необходимой 
информации для расширения 
внешних связей и обмена 
опытом при реализации 
проектов, направленных на 
развитие организации 
(предприятия, органа 
государственного или 
муниципального управления) 

Знать: основные нормативно-правовые документы, регулирующие 
трудовые правоотношения в организации; 
Уметь: участвовать в разработке  социально-партнерских соглашений 
и локальных актов, содержащих нормы трудового права;  
Владеть: навыками работы в системе взаимоотношений между 
работниками (представителями работников), работодателями 
(представителями работодателей), органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, с целью согласования интересов 
работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых 
отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений. 
 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Трудовое право» входит в вариативную   часть Блока 1  

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы 
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высшего образования. Изучение данного курса тесно связано с такой дисциплиной, как 
«Правоведение». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Трудовое 
право», являются необходимыми для изучения таких  дисциплин, как «Деловые 
коммуникации» и преддипломной практики. 

 
Краткое содержание дисциплины  
Модуль I. 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. 

Модуль II. 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 
Зачет  
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