АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Трудовое право
для студентов, обучающихся по направлению подготовки
40.03.01 «Юриспруденция»
(квалификация (степень) бакалавр)
общая трудоемкость – 4 зачетные единицы
I. Цели и задачи изучения учебной дисциплины
Изучение дисциплины «Трудовое право» является необходимым элементом в процессе становления юриста-профессионала.
Целью изучения учебной дисциплины «Трудовое право» является усвоение основополагающих знаний о наиболее фундаментальных общественных отношениях в сфере использования наемного труда, регулирования трудовых отношений и отношений, тесно связанных с трудовыми.
Освоение дисциплины в ходе лекционных, лабораторных и
практических занятий дополняется самостоятельной работой студентов, во
время которой они изучают конспекты лекций, основную и дополнительную
литературу, готовятся к лабораторным и практическим занятиям, к
итоговому и промежуточному контролю, выполняют контрольные задания.
По итогам освоения данной дисциплины бакалавр должен решать следующие профессиональные задачи в сфере правоприменительной деятельности:
 обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых
норм;
 составление юридических документов.
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
общекультурных:
 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
общепрофессиональных:
 способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в
том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные
принципы, нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации (ОПК-1);







профессиональных:
в правоприменительной деятельности:
способность осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры
(ПК-2);
способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской
Федерации субъектами права (ПК-3);
способность принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК4);
способность применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-5);
владение навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
В результате освоения дисциплины бакалавр должен:

знать:
 основные положения трудового права;
 сущность содержание основных понятий, категорий, правовых статусов субъектов материальных и процессуальных правоотношений в трудовом праве;
уметь:
 оперировать юридическими понятиями и категориями;
 анализировать юридические факты и связанные с ними правоотношения;
 анализировать толковать и правильно применять правовые нормы;
 принимать решения и действовать в строгом соответствии с законом;
 осуществлять правовую экспертизу нормативно-правовых актов;
 давать квалифицированные заключения и консультации;
 правильно составлять и оформлять юридические документы;
владеть:
 юридической терминологией;
 навыками анализа различных правовых явлений, в том числе юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;
 анализом правоприменительной и правоохранительной практики;
 навыками разрешения правовых проблем и коллизий.

3. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП
Учебная дисциплина «Трудовое право» (Б1.Б.14) входит в базовую
(обязательную) часть профессионального цикла ОП бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».
Дисциплина «Трудовое право» входит в число учебных курсов, которые представляют собой необходимый элемент высшего юридического образования и составляют фундамент для усвоения общепрофессиональных и
специальных дисциплин.
Студент, изучающий трудовое право, должен знать основные общенаучные методы и приемы познания, особенности регулирования общественных отношений в сфере труда.
Для полноценного усвоения дисциплины необходима предшествующая
теоретическая подготовка по следующим дисциплинам: теория государства и
права, конституционное право, административное право.
4. Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
5. Разработчик: заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин,
кандидат политических наук, доцент Калинин Владимир Николаевич

