
 

Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Трудовое право» 

               Специальность 40.05.02 «Правоохранительная деятельность»  

 

Цель преподавания дисциплины:  

1.1 Цель дисциплины 

Формирование комплексного представления о теории и содержании 

современного правового регулирования трудового права для 

осуществления профессиональной правоприменительной, 

правоохранительной, экспертно-консультационной деятельности. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

.2 Задачи дисциплины 

- изучение основных категорий, понятий, терминов, положений, норм 

трудового права; 

- формирование умений и навыков работы с законодательством 

Российской Федерации в сфере трудового права; 

- формирование умений и навыков применения в практической 

деятельности норм трудового права; 

- развитие способности совершения юридических действий в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- Разрешает конфликты и противоречия при деловом общении на основе 

учета интересов всех сторон (УК-3.3) 

 - Планирует командную работу,  распределяет поручения и делегирует 

полномочия членам команды (УК-3.5) 

- Использует инструменты и методы управления временем при 

выполнении конкретных задач, проектов, при достижении поставленных 

целей (УК-6.1) 

- Использует основные возможности и инструменты непрерывного 

образования (образования в течение всей жизни) для реализации 

собственных потребностей с учетом личностных возможностей, временной 

перспективы развития деятельности и требований рынка труда (УК-6.3) 
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- Планирует свое рабочее и свободное время для оптимального 

сочетания физической и умственной нагрузки и обеспечения 

работоспособности (УК-7.2) 

- Выделяет нормы материального и процессуального права  (ОПК-6.1)  

- Реализует нормы материального и процессуального права, в точном 

соответствии с правовыми принципами и  действующими нормативными 

правовыми актами в практической деятельности  (ОПК-6.2) 

- Принимает решение  и совершает юридические действия на основе анализа 

и толкования правовых норм и в точном соответствии с законодательством 

(ОПК-6.3) 

Разделы дисциплины: Трудовое право как самостоятельная отрасль права. 

Принципы и источники трудового права. Субъекты трудового права. 

Трудовые правоотношения. Трудовой договор. Рабочее время. Время отдыха. 

Правовое регулирование оплаты труда. Гарантии и компенсации. Трудовой 

распорядок. Дисциплина труда. Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации. Занятость и трудоустройство. 

Охрана труда. Расследование и учет несчастных случаев на производстве. 

Материальная ответственность сторон трудового договора. Рассмотрение и 

разрешение индивидуальных трудовых споров. Рассмотрение и разрешение 

коллективных трудовых споров. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 
 


































































