
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Б1.В.1.05 ТРУДОВОЕ ПРАВО» 

 
Направление подготовки/специальность  
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  
История, Обществознание 
 
Объем трудоемкости: 3 

Цель освоения дисциплины 
 Формирование компетенции УК-4 (способен осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской 
Федерации и иностранном(ых) языке(ах); ПК-2 (способен применять предметные знания 
при реализации образовательного процесса). 

Задачи дисциплины 
Изучение дисциплины «Трудовое право» направлена на формирование у студентов 

следующих компетенций: УК-4 (способен осуществлять деловую коммуникацию в устной 
и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах); ПК-2 (способен применять предметные знания при 
реализации образовательного процесса). 

1. Изучение институтов трудового права и основных  правовых категорий и понятий; 
2. Освоение действующего законодательства в области регулирования трудовых 

правоотношений; 
3. Формирование представления о многообразии и особенностях трудовых 

правоотношений. 
 
 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
Для освоения дисциплины «Трудовое право» студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные входе изучения следующих дисциплин: «Теория государства и 
права», «Конституционное право России». 

Дисциплина «Трудовое право» является одной из  дисциплин вариативной части и 
аккумулирует в себе  все полученные студентами знания по предыдущим дисциплинам и 
является необходимой основой для  успешной последующей деятельности в качестве 
бакалавра. 

Дисциплина «Трудовое право» призвана заложить основы и послужить 
теоретической базой для дальнейшего получения глубоких знаний по следующим 
предметам, таких как  «Муниципальное право», «Актуальные проблемы образовательного 
права» и других. 

 
 Требования к уровню освоения дисциплины 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование следующих  
компетенций: 

УК-4  - способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах); 

ПК-2 - способен применять предметные знания при реализации образовательного 
процесса 



Основные разделы дисциплины 
 

1. Предмет, метод, система и  основные принципы трудового права. 
Источники трудового права РФ. 
2. Субъекты трудового права 
3. Социальное партнерство в сфере труда. 
4. Система правоотношений в трудовом праве 
5. Правовое регулирование занятости и трудоустройства 
6. Права профсоюзов в сфере трудовых отношений 
7. Коллективные договоры и соглашения 
8. Понятие трудового договора. Виды трудовых договоров. Заключение и 

прекращение трудового договора 
9. Формы, средства и способы защиты трудовых прав 

 
Курсовые работы: не предусмотрена 
 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине: зачет  
 
 
 
Аннотацию составила: канд. ист. наук, доцент Емельянова Е.А.  
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