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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование у обучающихся знаний, умений, навыков и компетенций в сфере правового регулирования
общественной организации труда, необходимых для успешной профессиональной деятельности на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ОД

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-4: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Знать:
основные институты трудового права

Уметь:
защищать трудовые права в различных сферах деятельности

Владеть:
навыками анализа нормативно-правовых актов с целью защиты трудовых прав в различных сферах деятельности

ОПК-2: знанием Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, Уголовного кодекса
Российской Федерации и иных федеральных законов в части определения ответственности за нарушения трудового
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, Гражданского кодекса Российской
Федерации в части, относящейся к деятельности кадровой службы
Знать:
знает и применяет Кодекса об административных правонарушениях и Уголовного кодекса для определения
ответственности за нарушение норм трудового права

Уметь:
применять нормы административного и уголовного законодательства при решении конкретного случая, относящегося к
деятельности кадровой службы

Владеть:
навыками квалификации юридических фактов для определения ответственности за нарушение трудового
законодательства, относящегося к деятельности кадровой службы

ПК-7: знанием целей, задач и видов аттестации и других видов текущей деловой оценки персонала в соответствии
со стратегическими планами организации, умением разрабатывать и применять технологии текущей деловой
оценки персонала и владением навыками проведения аттестации, а также других видов текущей деловой оценки
различных категорий персонала
Знать:
основные требования, закреплённые в Трудовом Кодексе и иных актах, содержащих нормы трудового права, для
расторжения трудового договора по инициативе работодателя вследствие несоответствия работника занимаемой
должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации

Уметь:
проводить процедуру аттестации работников для расторжения трудового договора по инициативе работодателя вследствие
несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации,
подтвержденной результатами аттестации
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Владеть:
навыками применения и толкования нормативно-правовых актов при применении процедур аттестации работников для
расторжения трудового договора вследствие несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации

ПК-10: знанием Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, знанием процедур приема, увольнения, перевода на другую работу и перемещения
персонала в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и владением навыками оформления
сопровождающей документации
Знать:
основные положения Трудового Кодекса Российской Федерации, в том числе, регулирующие вопросы заключения и
прекращения трудового договора, перевода и перемещения работников

Уметь:
выбирать правильные основания заключения и прекращения трудового договора

Владеть:
навыками составления кадровых документов при заключении и прекращении трудового договора, переводе и
перемещении работника
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