
Трудовое право 

Аннотация программы курса 

 

Дисциплина «Трудовое право» является частью профессионального  

цикла  дисциплин (вариативная часть) подготовки студентов по направле-

нию подготовки бакалавров «Менеджмент» и адресована студентам 2 курса 

(3 семестр)  очной и заочной формы обучения.   

Дисциплина реализуется кафедрой экономико-управленческих и пра-

вовых дисциплин  филиала РГГУ в г.  Балашихе. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с нор-

мами права, регулирующие трудовые и иные, непосредственно связанные с 

ними, общественные отношения. 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся системных пред-

ставлений о правовом регулировании трудовых и иных непосредственно 

связанных с ними общественных отношений; 

- приобретение обучающимися навыков творческой работы с норма-

тивными правовыми актами сферы трудового права; 

- воспитание в будущих специалистах надлежащего уровня правовой и 

профессиональной культуры. 

Задачи курса: 

- ввести обучающихся в систему действующего законодательства, ре-

гулирующего трудовые и иные непосредственно связанные с ними отноше-

ния; 

- научить обучающихся оперировать юридическими понятиями и кате-

гориями в сфере трудового права; 

- выработать у обучающихся навыки анализа, систематизации и обоб-

щения действующего трудового законодательства; 

- научить обучающихся использовать теоретические знания в процессе 

их будущей профессиональной и трудовой деятельности. 



Дисциплина направлена на формирование ОК-3; ОК-8; ОК-9; ОК–19; 

ОК–20; ПК-6; ПК-13; ПК-14;ПК-28  компетенций выпускника и соотнесен-

ных с ними результатов освоения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- основные нормативные правовые документы сферы трудового права;  

- виды управленческих решений в сфере труда и методы их принятия; 

- правовое регулирование бизнес-процессов в сфере управления персо-

налом и роль в них линейных менеджеров и специалистов по управлению 

персоналом; 

- основы делового общения, принципы и методы организации деловых 

коммуникаций. 

уметь: 

-применять понятийно-категориальный аппарат и нормы трудового 

права в профессиональной деятельности; 

-ориентироваться в системе законодательства и нормативных право-

вых актов, регламентирующих сферу труда; 

- использовать нормы трудового права в профессиональной и обще-

ственной деятельности; 

- анализировать состояние и тенденции развития рынка труда с точки 

зрения 

обеспечения потребности организации в человеческих ресурсах; 

- оценивать положение организации на рынке труда разрабатывать си-

стему мероприятий по улучшению имиджа организации как работодателя; 

- разрабатывать мероприятия по привлечению и отбору новых сотруд-

ников и программы их адаптации; 

- использовать различные методы оценки и аттестации сотрудников и 

участвовать в их реализации; 



- разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию 

персонала организации. 

 владеть: 

-методами реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и контроль); 

- современным инструментарием управления человеческими ресурса-

ми; 

методами формирования и поддержания этичного климата в организа-

ции; 

навыками деловых коммуникаций.  

Для студентов очной формы обучения программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме кон-

трольных работ, промежуточной аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  - 3 зачетные единицы,  

108  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в объе-

ме - 18 часов,  семинары –  18  часов,  самостоятельная работа студента со-

ставляет  - 72 часа. 

Для студентов заочной  формы обучения программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме кон-

трольной работы, промежуточной аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  - 3 зачетные единицы,  

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в объе-

ме - 6 часов,  семинары–  4 часа,  самостоятельная работа студента составля-

ет  - 98 часов. 

 

 

 


