
Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

ФТД.1 «Трудовое право» 
 

Цель и задачи дисциплины:   
Цель изучения дисциплины – состоит в формировании у обучающихся системати-

зированных научных представлений о правовых основах трудового права, содержании 
юридических норм, регулирующих трудовые отношения в Российской Федерации. 

В ходе изучения факультативной дисциплины «Трудовое право» ставятся следую-
щие задачи: 

– рассмотреть понятие трудовых правоотношений; 
– рассмотреть основные положения трудового законодательства Российской Федера-

ции; 
– изучить проблемы развития системы трудового права в Российской Федерации; 
– раскрыть экономическую сущность трудовых правоотношений; 
– дать представление о программе развития трудового права в Российской Федера-

ции. 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Трудовое право» 

относится к факультативным дисциплинами изучается на 2 курсе очной формы обучения и 
3 курсе заочной формы обучения. Дисциплина базируется на знаниях, полученных обу-
чающимися при изучении дисциплины «Правоведение». 

Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 
планируемых результатов освоения ОПОП: 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты освоения  
дисциплины  

ОК-6 

способностью 
использовать 

основы 
правовых 
знаний в 

различных 
сферах 

деятельности 

Знает: основные положения юридических наук, раскры-
вающие значение соблюдения законодательства трудово-
го права в установлении режима законности и правопо-
рядка. 
Умеет: использовать различные формы, методы и орга-
низационно-правовые механизмы обеспечения соблюде-
ния законодательства всеми субъектами трудового права. 
Владеет: навыками осуществления различных форм ра-
боты по обеспечению соблюдения законодательства все-
ми субъектами трудового права. 

 
Общая трудоемкость дисциплины  «Трудовое право» составляет  72  часа  /   2  за-

четные единицы. 
Содержание тем дисциплины, структурированное по темам с указанием этапов 

формирования компетенций: 

№ Наименование  
темы дисциплины 

Формируемые  
компетенции 

1. Тема 1. Предмет, метод, система, принципы трудового права ОК-6 
2 Тема 2. Источники трудового права ОК-6 
3 Тема 3. Субъекты трудового права. Трудовые правоотношения ОК-6 

4 Тема 4. Социальное партнерство. Правовое положение профсою-
зов в сфере труда ОК-6 

5 Тема 5. Правовое регулирование занятости и трудоустройства ОК-6 

6 Тема 6.  Порядок и процедура приема на работу. Трудовой дого-
вор.  Изменение трудового договора. Прекращение трудового ОК-6 



договора 
7 Тема 7. Рабочее время и время отдыха, отпуска ОК-6 
8 Тема 8.  Оплата труда. Гарантии и компенсации ОК-6 

 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
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