Аннотация к дисциплине
Название
дисциплины
Номер

Трудовое право

Кафедра
Составитель
Цели и задачи
дисциплины,
основные темы

Основная
литература

Технические
средства
Компетенции
Общекультурные
компетенции
Общепрофессиона
льные
Профессиональные
Зачетных
единиц

семестр
38.03.01 Экономика. Профиль – экономика предприятий и
84 ЭиМ Программа
организаций
Сахарникова Лариса Эдуардовна, ст.преподаватель

5

Цели: формировании у студентов систематизированных научных представлений о правовых
основах трудового права, содержании юридических норм, регулирующих трудовые отношения в
Российской Федерации.
Задачи:
- рассмотреть основные положения трудового законодательства Российской Федерации;
- изучить проблемы развития системы трудового права в Российской Федерации;
- раскрыть экономическую сущность трудовых правоотношений
Знания:
- ключевые категории, понятия и основные нормативно-правовые документы трудового права;
Умения:
- применять нормативно-правовую базу трудового права для расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
Навыки:
- расчета на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы трудового права
экономических и социально-экономических показателей, характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов;
Лекции (основные темы): Предмет, метод, система, источники и принципы трудового права.
Трудовые отношения, их понятие, стороны и снования возникновения. Социальное партнерство
в сфере труда. Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Трудовой договор. Защита
трудовых прав работников. Трудовые споры.
Адриановская, Т. Л. Трудовое право [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. Л.
Адриановская, С. С. Баева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский государственный
университет правосудия, 2017. — 388 c. — 978-5-93916-587-7. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/74187.html
Проекционная аппаратура для презентации лекции и демонстрации иллюстративных материалов.
Приобретаются студентами при освоении модуля
ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов
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