
Аннотация рабочей программы учебной  

дисциплины «Основы трудового права»  

по подготовке бакалавра по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов» 
 
 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Сформировать у студентов общекультурные компетенции, позволяющие им: 

- использовать правовые методы в профессиональной деятельности; 

- владеть навыками работы с юридическими источниками. 

2. Результаты обучения по дисциплине (приобретаемые компетенции) 

- обладает способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

- готовностью использовать приемы и методы работы с персоналом, методы оценки 

качества и результативности труда персонала (ПК-26); 

- владением знаниями законодательства в сфере экономики, действующего на 

предприятиях сервиса и фирменного обслуживания, их применения в условиях рыночного 

хозяйства страны (ПК-37). 

3. Трудоёмкость дисциплины составляет 3 ЗЕ (108 часов). 

4. Формы промежуточной аттестации – зачёт. 

5. Содержание дисциплины 

Дисциплина «Основы трудового права» включает следующие разделы: 

- строение трудового права, историю его становления; 

- источники правового регулирования отношений в сфере труда; 

- понятие и виды правоотношений в сфере труда; 

- принципы правового регулирования правоотношений в сфере труда; 

- субъектный состав трудового права; 

- социальное партнерство как механизм регулирования правоотношений в сфере 

труда; 

- порядок заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

- правовое регулирование рабочего времени и времени отдыха; 

- правовое регулирование оплаты труда, гарантии и компенсации в сфере труда; 

- виды юридической  ответственности за нарушения трудового законодательства, 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, актов 

социального партнерства; 

- особенности регулирования труда отдельных категорий работников. 

6. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Основы трудового права» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части рабочих учебных планов. В процессе освоения образовательной 

программы «Эксплуатация наземных транспортно-технологических машин и комплексов» 

данная дисциплина формирует компетенцию ОК-4 на начальном этапе.  

 Для изучения дисциплины «Основы трудового права»  студент должен опираться на 

знание основ общей гуманитарной подготовки в объёме программы средней школы.  

Дисциплина играет ключевую роль в системе профессиональной подготовки, так как 

формирует у студентов базовый набор знаний и умений, понятийный аппарат, 

необходимые для восприятия других дисциплин юридического профиля, изучаемых на 

следующих курсах обучения (транспортное право, предпринимательское право), и 

взвешенного в правовом плане решения задач по эксплуатации, техническому 

обслуживанию, ремонту и сервису наземных транспортно-технологических машин и 

комплексов. 

 

 

 



 

 
 


