
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Трудовое право

38.03.02 Менеджмент, направленность Управление персоналом

Уровень программы: бакалавр
Форма обучения: очная
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану: 108 ч/3 з.е.
Период обучения: 5 семестр
Цель освоения дисциплины:
формирование профессиональных компетенций в информационно-аналитической 

деятельности.
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 

компетенции: ПК-9- способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 
функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления, 
выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать 
поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания 
экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 
отрасли; ПК-13- умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы 
реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций; ПК-15- 
умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 
управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 
финансировании.

План курса:

Наименование тем 
дисциплины

Содержание

Понятие, предмет, 
метод и система 
трудового права

Понятие труда и его роль в жизни общества. Общественная 
организация труда, ее формы. Понятие трудового права и его место в 
системе российского права. Предмет трудового права: трудовые 
отношения и иные непосредственно связанные с ними отношения. 
Метод трудового права. Система трудового права как отрасли. Цели и 
задачи трудового законодательства. Роль и функции трудового права. 
Становление и развитие трудового права России. Соотношение 
трудового права со смежными административным, 
предпринимательским, социального обеспечения). Предмет и система 
науки трудового права. Соотношение системы науки трудового права 
и системы отрасли трудового права и трудового законодательства. 
Задачи науки трудового права на современном этапе. Тенденции 
развития науки трудового права.

Принципы 
трудового права

Понятие и классификация принципов трудового права. Соотношение 
принципов трудового права с субъективными трудовыми правами и 
обязанностями. Основные принципы трудового права. Конкретизация 
основных принципов трудового права в институтах данной отрасли.

Источники 
трудового права

Понятие источников трудового права, их классификация. Система 
источников трудового права и ее особенности. Всеобщая Декларация 
прав человека. Международный пакт об экономических, социальных и 
культурных правах. Международный пакт о гражданских и 
политических правах. Декларация МОТ об основополагающих 
принципах и правах в сфере труда. Соглашения СНГ. Конституция 
Российской Федерации как источник трудового права. Трудовой 
кодекс Российской Федерации, его структура и место в системе



источников трудового права. Иные федеральные законы, содержащие 
нормы трудового права.

Субъекты 
трудового права

Понятие и классификация субъектов трудового права. Юридический 
статус субъектов трудового права: трудовая правосубъектность, 
основные трудовые права, свободы, обязанности, гарантии трудовых 
прав и свобод, ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение трудовых обязанностей. Работник как субъект трудового 
права. Работодатель как субъект трудового права. Руководитель 
организации как представитель работодателя. Надзорно-контрольные 
органы /Федеральная инспекция труда, федеральные надзоры и 
Профессиональные союзы как субъекты трудового права. Российская 
Федерация, субъекты Российской Федерации, местное 
самоуправление, их органы в сфере трудового права.

Правоотношения в 
сфере трудового 
права

Понятие и система правоотношений в сфере трудового права. Понятие 
трудового правоотношения и его отличия от иных непосредственно 
связанных с ним правоотношений. Субъекты трудового 
правоотношения. Содержание трудового правоотношения. Основания 
возникновения, изменения и прекращения трудовых правоотношений.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: тестирование 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен


