
Трудовое право: ааннотация программы курса 

 

Дисциплина «Трудовое право » является частью профессионального 

цикла дисциплин (базовая часть) подготовки студентов по направлению под-

готовки бакалавров «Государственное и муниципальное управление» и адре-

сована студентам 2 курса  (3 семестр) заочной формы обучения. Дисциплина 

реализуется кафедрой экономико-управленческих и правовых дисциплин 

филиала РГГУ в г. Балашихе. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с право-

вым регулированием общественных отношений сферы труда.  

Цели курса:   

- формирование у обучающихся системных представлений о правовом 

регулировании трудовых и иных непосредственно связанных с ними обще-

ственных отношений;   

- приобретение обучающимися навыков творческой работы с норматив-

ными правовыми актами сферы трудового права;   

- воспитание в будущих специалистах надлежащего уровня правовой и 

профессиональной культуры.   

Задачи курса:   

- ввести обучающихся в систему действующего законодательства, регу-

лирующего трудовые и иные непосредственно связанные с ними отношения;  

  - 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-10 и ОК-16  компетенций 

выпускника и соотнесенных с ними результатов освоения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 принципы развития и закономерности функционирования организа-

ции;  

 виды управленческих решений и методы их принятия;  

 сущность и основные характеристики рынка труда;  

 государственную систему управления трудовыми ресурсами;  

 основы  правового обеспечения системы управления персоналом;  

 технологии управления персоналом (найма, отбора, приема, высво-

бождения персонала);  

 основы управления поведением персонала (теоретические основы, со-

держание и методы управления мотивацией и стимулированием трудовой 

деятельности (в т.ч. оплаты труда), управление дисциплинарными отноше-

ниями).  

 уметь:     

 принимать обоснованные решения на основе данных управленческого 

учета в сфере управления персоналом;  

 прогнозировать и планировать потребности организации в персонале в 

соответствии со стратегическими планами организации и определять эффек-

тивные пути ее удовлетворения;  

 разрабатывать мероприятия по привлечению и отбору новых сотруд-

ников и осуществлять программы их адаптации;  

 разрабатывать и реализовывать мероприятия по совершенствованию 

организации  труда персонала;  

 разрабатывать и реализовывать мероприятия по совершенствованию 

мотивации и стимулирования персонала;  



 диагностировать конфликты в организации и разрабатывать мероприя-

тия по их предупреждению и разрешению, в т.ч. с использование современ-

ных средств коммуникации;  

 разрабатывать мероприятия по оптимизации режимов труда и отдыха 

для различных категорий работников;  

 вести кадровое делопроизводство и организовывать архивное хранение 

кадровых документов в соответствии с действующими нормативно-

правовыми актами;  

владеть:  

 методами реализации основных управленческих функций в сфере 

управления персоналом;  

 методами планирования численности и профессионального состава 

персонала в соответствии со стратегическими планами организации;  

 современными технологиями управления персоналом организации 

(найма, отбора, приема, высвобождения персонала);  

 современными технологиями управления поведением персонала 

(управления мотивацией и стимулированием трудовой деятельности, управ-

ления дисциплинарными отношениями). 

Программой предусмотрены следующие виды контроля. 

Для студентов заочной формы обучения: текущий контроль успеваемо-

сти в форме контрольная работа, промежуточной аттестация в форме экза-

мена. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  - 3 зачетные единицы,  

108  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в объеме 

- 6 часов,  семинары –  4  часа,  самостоятельная работа студента составляет  

- 98 часов. 


