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ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями 

граждан, в том числе с представителями различных национальностей и конфессий. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права. 

ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, 

общества и государства, охранять общественный порядок. 

ПК 1.13. Осуществлять свою профессиональную деятельность во взаимодействии с 

сотрудниками правоохранительных органов, органов местного самоуправления, с 

представителями общественных объединений, с муниципальными органами охраны 

общественного порядка, трудовыми коллективами, гражданами. 

ПК 2.1. Осуществлять организационно-управленческие функции в рамках малых 

групп, как в условиях повседневной служебной деятельности, так и в нестандартных 

условиях, экстремальных ситуациях. 

ПК 2.2. Осуществлять документационное обеспечение управленческой 

деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- историю развития трудового права России; 

- основное содержание российского трудового права; 

- особенности трудовых правоотношений в условиях Севера; 

- трудовые права и обязанности граждан; 

- права и обязанности работодателей; 

- способы защиты трудовых прав. 

Уметь: 

− логически мыслить, вести научные дискуссии;  

− работать с разноплановыми источниками; 

− осуществлять эффективный поиск информации и критики источников; 

− получать, обрабатывать и сохранять источники информации; 

− преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и 

явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь 

принципами научной объективности и историзма; 

− сформировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам конституционного строительства. 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 138 

Обязательная аудиторная учебная 92 



нагрузка (всего) 

в том числе:  

Лекции 60 

Практические занятия (ПЗ) 32 

Курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

46 

Промежуточная аттестация в форме 

экзамена 

2 семестр 

 

 

 


