
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Трудовое право»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» (уровень прикладного бакалавриата)

Направленность (профиль): Государственное и муниципальное управление на региональном
уровне
Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов)
Форма промежуточной аттестации – Экзамен.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ОК-4: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности;
- ПК-5: умением разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам

деятельности лиц на должностях государственной гражданской Российской Федерации,
государственной службы субъектов Российской Федерации и муниципальной службы, лиц
замещающих государственные должности Российской Федерации, замещающих
государственные должности субъектов Российской Федерации, должности муниципальной
службы, административные должности в государственных и муниципальных предприятиях и
учреждениях, в научных и образовательных организациях, политических партиях,
общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организациях;

Содержание дисциплины:
Дисциплина «Трудовое право» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения заочная. Семестр 6.
1. Трудовое право как отрасль российского права. Разработка методических и справочных
материалов по вопросам деятельности лиц на должностях государственной гражданской
Российской Федерации, государственной службы субъектов Российской Федерации и
муниципальной службы, лиц замещающих государственные должности Российской
Федерации, замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации,
должности муниципальной службы, административные должности в государственных и
муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных организациях,
политических партиях, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих
организациях.. Понятие труда. Регулируемые правом отношения, связанные с трудом. Предмет
трудового права, его понятие. Особенности метода трудового права.
Источник трудового права как форма выражения трудового законодательства в определенном
нормативном акте. Источники трудового права и правовые акты применения трудового
законодательства. Специфика принципов трудового права..
2. Трудовые отношения. Понятие трудового правоотношения, его содержание. Основания
возникновения, изменения, прекращения трудового правоотношения.
Понятие субъектов трудового права, их виды. Трудовая правоспособность и дееспособность.
Права и обязанности работника. Права и обязанности работодателя..
3. Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Понятие занятости. Законодательство
РФ о трудоустройстве и занятости населения. Правовые, экономические и организационные
основы государственной политики содействия занятости населения. Понятие безработного и его
правовой статус. Порядок признания граждан безработными.
Понятие и случаи установления особенностей регулирования труда. Работы, на которых запрещен
или ограничен труд женщин и подростков до 18 лет. Гарантии и льготы женщинам, лицам,
воспитывающим детей без матери, подросткам до 18 лет.
Понятие руководителя организации. Правовые основы регулирования труда руководителя
организации: закон, трудовой договор, учредительные документы..
4. Трудовой договор. Основы правовых знаний в управлении.. Понятие трудового договора.
Содержание трудового договора. Срок трудового договора. Признаки существенных условий
трудового договора. Трудовой договор на неопределённый срок. Срочный трудовой договор.
Трудовой договор с временными и сезонными работниками, особенности регулирования



Основания прекращения трудового договора.
Понятие прекращения и расторжения трудового договора, его сущность. Изменение
существенных условий трудового договора, причины и порядок такого изменения. Основания
расторжения трудового договора до истечения срока предупреждения. Гарантии при увольнении
работника по его инициативе. Основания и порядок расторжения трудового договора по
инициативе работодателя.
Гарантии прав работников на труд. Порядок увольнения работников при ликвидации организации.
Понятие персональных данных работника. Права и обязанности работодателя по подготовке и
переподготовке и повышения квалификации работников..
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