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Аннотация рабочей программы по дисциплине
Б1.Б.11 Трудовое право

Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Профессиональные компетенции (ПК):
в правоприменительной деятельности:
способность применять нормативные правовые акты,  реализовывать нормы

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК — 5);
способность владеть навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
в экспертно — консультационной деятельности:
способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации в

конкретных видах юридической деятельности (ПК — 16).

Место дисциплины в структуре образовательной программы: Дисциплина «Трудовое
право» относится к базовой части дисциплин Блока 1.

Объем дисциплины – 288ч. / 8 з.е.;
контактная работа:
занятия лекционного типа – 32ч.,
занятия семинарского типа – 50ч.,
иная контактная работа — 0,55 ч.,
контролируемая письменная работа (КПР) — 3 ч.,
СР – 158ч.,
контроль — 44,7 ч.

Содержание дисциплины
Тема 1.Предмет, метод и система трудового права.
Тема 2. Источники трудового права.
Тема 3. Принципы и функции трудового права.
Тема 4. Система правоотношений трудового права.
Тема 5. Социальное партнерство в сфере труда.
Тема 6.Правовое регулирование занятости и трудоустройства.
Тема  7.  Понятие,  виды и содержание трудового договора.  Заключение трудового

договора.
Тема 8. Изменение трудового договора.
Тема 9. Прекращение трудового договора.
Тема 10. Рабочее время.
Тема 11. Время отдыха.
Тема 12. Правовое регулирование оплаты труда.
Тема 13. Трудовая дисциплина. Поощрения за труд.
Тема 14. Дисциплинарный проступок и дисциплинарная ответственность.
Тема 15. Правовое регулирование охраны труда.
Тема 16. Материальная ответственность сторон трудового договора.
Тема 17. Защита трудовых прав работников.
Тема 18.Индивидуальные трудовые споры.
Тема 19. Коллективные трудовые споры
Форма промежуточного контроля: зачет, экзамен.













Аннотация рабочей программы по дисциплине
Б1.Б. 15 Земельное право

Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Профессиональные компетенции (ПК):
в правоприменительной деятельности:
способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК - 5).
способность владеть навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
в экспертно — консультационной деятельности:
способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации в

конкретных видах юридической деятельности (ПК — 16).

Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Земельное право» относится к базовой части дисциплин Блока 1.
Объем дисциплины – 180ч. / 5 з.е.;
 контактная работа:
занятия лекционного типа – 16ч.,
занятия семинарского типа – 32ч.,
иная контактная работа — 0,25 ч.,
СР – 131,75ч.

Содержание дисциплины
Тема 1. Нормы и источники земельного права.
Тема 2. Земельные правоотношения.
Тема 3. Права на землю лиц, не являющихся собственниками земельных участков.
Тема 4. Понятие государственного управления землепользованием.
Тема 5. Правовое регулирование платы за землю.
Тема 6. Ответственность за нарушения земельного законодательства.
Тема 7. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения.
Тема 8. Правовой режим земель населенных пунктов.
Тема 9. Правовой режим земель специального назначения.
Тема 10. Правовой режим земель особо охраняемых территорий и объектов.

Форма промежуточного контроля: зачет.















































































Аннотация рабочей программы по дисциплине
Б1.В.ДВ.04 Особенности регулирования труда отдельных категорий работников

Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Профессиональные компетенции (ПК):
1. способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК - 5).
2. способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации в

конкретных видах юридической деятельности (ПК - 16).

Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Курс «Особенности регулирования труда отдельных категорий работников» входит в

число дисциплин по выбору цикла профессиональных дисциплин высшего образования для
основных образовательных программ юридического профиля.

Объем дисциплины – 72ч./ 2 з.е.;
 контактная работа:
занятия лекционного типа – 18ч.,
занятия семинарского типа – 18ч.,
иная контактная работа — 0,25 ч.,
СР – 35,75ч.,

Содержание дисциплины.
Тема 1. Основания и порядок установления особенностей регулирования труда.
Тема 2. Особенности регулирования труда женщин, лиц с семейными обязанностями.
Тема 3. Особенности регулирования труда лиц, работающих по совместительству.
Тема 4. Особенности регулирования труда работников, занятых на сезонных и временных

работах.
Тема 5. Особенности регулирования труда работников, работающих у работодателей —

физических лиц.
Тема 6. Особенности регулирования труда педагогических работников.
Тема 7. Особенности регулирования труда спортсменов и тренеров.
Тема 8. Особенности регулирования труда лиц, работающих вахтовым методом.
Тема 9. Особенности регулирования труда других категорий работников.

Форма промежуточного контроля: зачет.



Аннотация рабочей программы по дисциплине
Б1.В.ДВ.05 Трудовые споры

Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Профессиональные компетенции (ПК):
1. способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК - 5).
2. способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации в

конкретных видах юридической деятельности (ПК - 16).

Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Курс «Трудовые споры» входит в число дисциплин по выбору цикла профессиональных

дисциплин высшего образования для основных образовательных программ юридического
профиля.

Объем дисциплины – 72ч./ 2 з.е.;
 контактная работа:
занятия лекционного типа – 18ч.,
занятия семинарского типа – 18ч.,
иная контактная работа — 0,25 ч.,
СР – 35,75ч.,

Содержание дисциплины:
Тема 1. Понятие трудовых споров и их классификация.
Тема 2. Причины возникновения трудовых споров.
Тема 3.Нормативная основа разрешения трудовых споров.
Тема 4. Понятие индивидуальных трудовых споров.
Тема 5. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров в КТС.
Тема 6.  Вынесение и исполнение решений по трудовым спорам.
Тема 7. Понятие коллективных трудовых споров.
Тема 8. Примирительно - третейская процедура рассмотрения коллективного трудового

спора.
Тема 9. Право на забастовку и его реализация.

Форма промежуточного контроля: зачет.






































