
Б3.В.ОД.7 ТРУДОВОЕ ПРАВО 
В ходе освоения дисциплины предполагается сформировать у студентов 

следующие компетенции: 

 ОК-16 - способность использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и 

полемики; 

ОПК-1 - осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

ОПК-2 - способность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач. 

Дисциплина «Трудовое право» является продолжением изучения основных 

отраслей права, является основной дисциплиной вариативной части профессионального 

цикла учебного плана ООП подготовки бакалавров по направлению 050100.62 

«Педагогическое образование», профили  «История» и «Право», индекс Б3.В.ОД.7. 

Основное содержание дисциплины: 

Понятие и предмет трудового права; метод и система трудового права; субъекты 

трудового права; основные принципы трудового права; источники трудового права; 

понятие трудового правоотношения; социальное партнерство в сфере труда; понятие 

коллективного договора и его роль; правовое регулирование трудоустройства; 

понятие трудового договора; виды трудовых договоров; рабочее время и время 

отдыха; методы правового регулирования заработной платы; система заработной 

платы; правила внутреннего распорядка; трудовая дисциплина; материальная 

ответственность сторон трудового правоотношения; охрана труда; индивидуальные и 

коллективные трудовые споры и порядок их разрешения; надзор и контроль за 

соблюдением законодательства о труде; международное трудовое право. 
В ходе освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

- природу и сущность социально-трудовых правоотношений, основные закономерности 

возникновения, функционирования и развития трудового законодательства; 

- основные положения трудового права, сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов, правовой статус субъектов трудовых правоотношений; 

- основные характеристики правовых институтов, относящихся к особенной части 

изучаемой дисциплины: трудовой договор, рабочее время и время отдыха, оплата труда, 

охрана труда, защита трудовых прав, трудовые споры и пр.; 

уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями, анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; 

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом; 

- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; 

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации; 

- правильно составлять и оформлять юридические документы; 

владеть: 

- юридической терминологией; 

- навыками работы с правовыми актами; 

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности. 

 


