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1. Цели освоения дисциплины: дать студентам основные знания в области трудового  
права, выработать позитивное отношение к нему, ознакомить студентов с содержанием норм 
трудового права. Выработать умение понимать и анализировать содержание нормативно-
правовых актов, принимать решения и совершать юридически значимые действия в точном 
соответствии с законом, осознавать личную ответственность перед обществом за свое поведение.  

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Учебная дисциплина  «Правоведение» относится к блоку Б.1 . 
 
Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: история, 

информатика.  
Правоведение:  
Знать: правовые основы возникновения  государственности  и  права; основные нормативные 
акты РФ; основы правового регулирования общественных отношений; 
Уметь: применять основы правовых знаний в трудовой деятельности; 
Владеть: навыками  использования правовых норм в различных сферах деятельности 
 
Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 
-Экологическая безопасность 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих    компетенций  

(выпускник  должен  обладать): 
- способностью к абстрактному мыш-лению, обобщению, анализу, системати-зации и 

прогнозированию (ОК-1); 
- способностью планировать и ставить задачи исследования, выбирать методы 

экспериментальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных 
исследований в виде отчетов, рефератов, научных публикаций и на публичных обсуждениях  

 (ПК-7). 
 

  
3.2  В результате изучения дисциплины студент должен знать 
знать: 
- основные  методы и приемы познания; методологические теории и принципы современной 
науки (ОК-1); 
- последовательность ведения научных исследований; правила оформления  научно-
исследовательских отчетов статей (ОК-6); 
уметь: 
- планировать собственное время для саморазвития (ОК-1) 
- оформлять  результаты  научно-исследовательской работы  в законченной форме (ППК-7); 

владеть: 
- навыками самостоятельной работы и познания действительности (ОК-1); 
-  навыками рационального планирования научных исследований (ПК-7). 



 
4 Краткое содержание дисциплины:   

Раздел 1.Общие  положения  трудового  права  
Раздел 2. Рабочее  время  и  время отдыха 
Раздел 3. Материальная и дисциплинарная ответственность.  Охрана труда 
Раздел 4. Особенности регулирования трудовых отношений отдельных категорий работников. 
Трудовые споры.  
     

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетных  единицы. 
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