Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1. Б.18 «Трудовое право»
Название кафедры предпринимательского права и основ правоведения
1. Цели и задачи дисциплины:
Целью освоения дисциплины «Трудовое право» является получение
знаний обучающимися в области трудового права Российской Федерации и
способности грамотно ориентироваться в действующем трудовом
законодательстве Российской Федерации.
Задачи освоения дисциплины:
 формирование представлений о трудовом законодательстве;
 выработка умения понимать и применять нормативные правовые
акты в сфере труда;
 обеспечение соблюдения трудового законодательства;
 принятия решений и совершения юридически значимых действий в
точном соответствии с трудовым законом;
 выработка определенных навыков поиска, понимания, толкования и
практического применения норм трудового права;
 применять полученные компетенции в профессиональной
деятельности.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.Б.18 «Трудовое право» является дисциплиной базовой
части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной
образовательной программы по специальности 38.05.01 Экономическая
безопасность, специализация №1 «Экономико-правовое обеспечение
экономической безопасности».
Дисциплина Б1.Б.18 «Трудовое право» изучается на 2 курсе очной
формы обучения в 3 семестре.
Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана
со следующими дисциплинами: «Административное право», «Экономика
организации
(предприятия)»,
«Правовое
регулирование
предпринимательской деятельности», «Гражданское право».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для
компетенции
«ОК-4
–
способность
выполнять
профессиональные задачи в соответствии с нормами морали,
профессиональной этики и служебного этикета»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 нормы морали, профессиональной этики и служебного этикета;

 иные нормативно-правовые акты, регулирующие трудовую деятельность;
Уметь:

давать квалифицированные юридические заключения;

применять полученные компетенции в профессиональной деятельности;
Владеть:

терминологией и основными понятиями, применяемыми в трудовом
законодательстве;

навыками применения норм трудового законодательства.

Для компетенции «ПСК-1 - способность юридически правильно
квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие угрозы
экономической безопасности»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:

особенности правового положения субъектов трудовых отношений;

систему источников трудового права;
Уметь:

оперировать понятиями и категориями трудового права;

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые –
отношения в сфере трудовых отношений;
Владеть:

навыками анализа правоприменительной практики по вопросам трудового права;

навыками реализации норм трудового права в профессиональной деятельности.

4.Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108час.)
5.Дополнительная информация:
Подготовка к лекции должна носить общий ознакомительный
характер, для выявления проблемного поля темы лекции и обеспечения
обратной связи студент – преподаватель.
Для закрепления изученного лекционного материала и возможности
использования полученных знаний на практических занятиях его
рекомендуется повторить дома.
Подготовка к практическим (семинарским) занятиям предполагает
самостоятельный анализ лекционного материала, рекомендованной
литературы, дополнительных теоретических и практических источников.
Также самостоятельная работа по подготовке к ролевым, деловым играм
может включать групповой тренинг, мозговой штурм и т.п. без координации
и контроля преподавателя.
Рекомендуется по возможности использовать информационные
ресурсы Интернет, правовых баз Гарант, Кодекс и т.д. для получения
дополнительной информации об изучаемом предмете.
При подготовке вопросов, определенных преподавателем для
самостоятельного изучения использовать не только лекционный материал,
рекомендованные учебные пособия, но и юридические источники.

Самостоятельная работа студентов состоит в изучении нормативно –
правовых актов и рекомендуемой литературы по вопросам программы. Для
организации самостоятельного изучения теоретических материалов студенты
на первом занятии получают от лектора:

перечень основных знаний, умений и навыков, проверяемых в процессе
приема зачета;

перечень вопросов для подготовки и сдачи зачета;

список рекомендуемых нормативно – правовых актов и литературных
источников.
.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Форма промежуточного контроля - зачет

