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Объем дисциплины (модуля):  5 зачетных единиц 

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

             Цель дисциплины - дать представление о месте, роли и значении творческого 

мышления в развитии экономической науки и в практической деятельности экономиста, а 

также сформировать понимание базовых экономических знаний у студентов. 

          Задачи дисциплины:  

     - системно представить студентам сущностные характеристики творческого 

мышления;  

      - сформировать представление о становлении и развитии творческого мышления как 

области экономической науки и практики;  

        - познакомить студентов с основными теориями развития и становления творческого 

мышления;  

       - освоить методические основы развития и становления творческого мышления;  

      - способствовать формированию профессионального мышления у обучающихся.  

 

Планируемые результаты освоения 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

    -знает: основы становления и развития мышления человека, творческого мышления, 

структурные и ключевые компоненты этого психологического процесса;  

    -умеет: подвергать анализу различные направления психологических теорий, 

связанных с развитием и становлением творческого мышления. 

 

 

ПК-1. Способен осуществлять обучение учебному предмету на основе использования 

предметных методик с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся 

в сфере профессионального образования. 

   -знает: особенности развития всех видов мышления 

   -умеет: оперировать  инструментарием диагностики уровня развития творческого 

мышления. 
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Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Введение в проблему развития экономического мышления  

Тема 2. Понятие экономического мышления, его типы 
Тема 3. Формирование экономического мышления и экономической культуры студента 

Тема 4. Практический компонент развития экономического мышления  
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Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью курса является формирование у обучающихся готовности и способности 

анализировать, разрабатывать и применять современные технологии обучения, 

адекватные задачам формирования навыков XXI века (критическое 

мышление, креативность, эмоциональный интеллект, саморегуляция, умение решать 

проблемы, гибкость и адаптивность, умение работать в команде и др.). 

Задачи: 

1) развитие у студентов бакалавриата представлений о современных образовательных 

технологиях, их классификации, способах и условиях применения; 

2) создание условий для овладения студентов понятийно-категориальным аппаратом 

дисциплины; 

3) содействие формированию умений анализировать различные образовательные 

технологии с точки зрения их инновационности, оценивать их целесообразность и 

результативность; 

4) создание условий для формирования умений анализа и оценки образовательных 

технологий; 

5) создание условий для формирования навыков проектирования; о видах, уровнях 

проектирования, о функциях проектной деятельности, ее основных этапах, 

принципах, методах, требованиях к ней; 

6)  формирование готовности студентов к реализации полученных знаний и умений в 

практической деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения 

 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 



Знает основные определения круга задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

Умеет определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

Знает сущность, принципы, содержание и структуру социального взаимодействия 

Умеет реализовывать свою роль в команде 

 

ПК-2  способен применять современные информационно-коммуникационные технологии 

в учебном процессе профессионального образования 

Знает способы применения современных информационно-коммуникационных технологий 

в учебном процессе профессионального образования 

Умеет вырабатывать стратегию применения современных информационно-

коммуникационных технологий в учебном процессе профессионального образования 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины предполагает последовательное освоение следующих тем: 

1. Тенденции современного образования и образовательные технологии. 

2. «Жизненный цикл» проекта образовательной технологии. 

3. Технология обучения как инструмент реализации педагогического замысла. 
4. Технология оценки процесса и результатов обучения. 
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Трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Прикладная экономика» являются: ознакомление 

студентов с концептуальными основами экономики хозяйствующих субъектов как 

современной науки об экономических механизмах функционирования 

предпринимательских бизнес-структур; формирование экономического мировоззрения на 

основе знания особенностей социально-экономических систем; воспитание навыков 

экономической культуры. 

Задачи освоения дисциплины: 

• формирование у студентов представлений о предпринимательстве; 

• изучение содержания экономической деятельности организации (предприятия) и 

совокупности производственных ресурсов, определяющих его функционирование в 

рыночных условиях; 

• изучение системы экономических показателей, методов их расчета и 

применения для повышения эффективности деятельности организации (предприятия); 

• формирование умений и навыков определения и решения экономических 

проблем хозяйствующих субъектов. 

Планируемые результаты освоения 

УК-1 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

 Знает основные понятия экономики, экономические законы, сущность 

экономических категорий. 

 Умеет осуществлять расчеты основных показателей, применить экономические 

законы к современным условиям, рассчитать показатели. 

ПК-1 - Способен осуществлять обучение учебному предмету на основе использования 

предметных методик с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся 

в сфере профессионального образования. 

 Знает: содержание методических материалов по вопросам экономики организации 

(предприятия). 



 Умеет: выявлять основные факторы, определяющие направления и результаты 

деятельности организации (предприятия); оценивать затраты и измерять отдачу 

производственных ресурсов, определять эффективность предлагаемых 

мероприятий и принимаемых решений. 

ПК-2 Способен применять современные информационно-коммуникационные технологии 

в учебном процессе профессионального образования. 

 Знает: современные информационно-коммуникационные технологии. 

 Умеет: применять современные информационно-коммуникационные технологии в 

учебном процессе профессионального образования. 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Субъекты хозяйствования. 

Тема 2. Производственная программа и производственная мощность предприятия. 

Тема 3. Основные фонды и оборотные средства. 

Тема 4. Трудовые ресурсы предприятия. 

Тема 5. Издержки производства и обращения. 

Тема 6. Цены и ценообразование. 

Тема 7. Финансовые результаты деятельности предприятия. 

Тема 8. Экономическая и социальная эффективность производства. 
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Объем дисциплины (модуля): 5 зачетных единиц 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

       Цель дисциплины - изучение  взаимозависимости экономических явлений и 

процессов.  

        Задача - научиться определять влияние факторов на экономические результаты и 

выявлять резервы повышения их эффективности. 

 

Планируемые результаты освоения 

 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

Знает: как  осуществлять поиск в бухгалтерской и статистической отчетности  

предприятия необходимую информацию для анализа деятельности предприятия и для 

расчета необходимых экономических показателей 

Умеет: работать с  информацией, содержащейся в бухгалтерской и статистической 

отчетности  предприятия; рассчитывать аналитические показатели, анализировать и 

делать выводы. 

 

ПК-1. Способен осуществлять обучение учебному предмету на основе использования 

предметных методик с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся 

в сфере профессионального образования. 

 

Знает: как рассчитывать экономические показатели, анализировать финансово-

хозяйственную деятельность предприятия, применить на практике полученную 

информацию для обучающихся. 

Умеет: сформулировать полученные выводы в доступной форме для обучающихся с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в сфере 

профессионального образования 

ПК-2. Способен применять современные информационно-коммуникационные технологии 

в учебном процессе профессионального образования. 

 

Знает: сущность экономических явлений и процессов 
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Умеет: детализировать, систематизировать и моделировать, определять влияние факторов, 

использовать результаты экономического анализа для выявления эффективности работы 

предприятия 

 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Методологические основы факторного анализа. 

Тема 2. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия.  
Тема 3. Анализ финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия.  
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Объем дисциплины (модуля): 5 зачетных единиц 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель дисциплины:  

- теоретическое и практическое ознакомление студентов с основами банковского дела в РФ, 

получение ими совокупности знаний о характере современной банковской системы РФ, о 

деятельности коммерческого банка как ее основного звена. 

 

 Задачи дисциплины: 

-  ознакомить студента с законодательными и нормативными документами, регулирующими 

деятельность кредитных организаций в России; 

-  раскрыть экономическое содержание деятельности коммерческого банка, технологию 

осуществления банком активных, пассивных и комиссионно-посреднических операций, принципы 

взаимоотношений с клиентами; 

-  дать понятие экономического смысла банковских операций и их влияния на экономические 

процессы в обществе; 

-  раскрыть организационный аспект деятельности банка: функциональную и 

управленческую структуру, полномочия основных подразделений и порядок взаимодействия между 

собой, процедуру принятия решений. 

 

Планируемые результаты освоения 

 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач. 

   -знает: устройство банковско-кредитной системы России; роль коммерческих банков в 

экономической системе страны; основные операции коммерческих банков;  

системный  подход к анализу деятельности банка. 

    -умеет: использовать  нормативно-управленческую,  правовую  документацию  и      

справочный  материал  в  области  банковского  дела  в  своей  

профессиональной деятельности, уметь осуществить поиск информации по полученному заданию, 

сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных финансовых задач; 

https://pandia.ru/text/category/bankovskaya_sistema/
https://pandia.ru/text/category/kommercheskij_bank/
https://pandia.ru/text/category/komissionnie_operatcii/
https://pandia.ru/text/category/vzaimootnoshenie/
https://pandia.ru/text/category/bankovskie_operatcii/


 

 

     ПК-1. Способен осуществлять обучение учебному предмету на основе использования 

предметных методик с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в сфере 

профессионального образования. 

    -знает: основы функционирования разных звеньев финансово-кредитной системы страны, 

глубоко изучить их взаимодействие и уметь профессионально реализовать полученные знания. 

    -умеет: использовать источники финансовой, статистической, управленческой информации; 

 

ПК-2. Способен применять современные информационно-коммуникационные технологии в 

учебном процессе профессионального образования 

   -знает:  инструментальные средства для обработки финансовых данных в соответствии с 

поставленной финансовой задачей; 

    -умеет: оформлять основные банковские документы по кассовым, расчѐтным и кредитным 

операция 

 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Современная банковская система России. 

Тема 2. Коммерческий банк как основное звено банковской системы России. 

Тема 3. Организация банковского кредитования. 

Тема 4. Организация платежей и расчетов. 

Тема 5. Кассовое обслуживание хозяйства. 

Тема 6. Ликвидность коммерческого банка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://pandia.ru/text/category/bankovskie_krediti/
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 «Предпринимательская деятельность» 
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 «Экономика и управление»    

форма обучения (заочная) 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 ч.). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Предпринимательская деятельность» являются: 

-формирование у студентов системы знаний по общим тенденциям развития 

предпринимательской деятельности в различных экономических системах;  

- знание содержания основных процессов, составляющих предмет «Предпринимательская 

деятельность», типовых задач управления в различных экономических сферах и методов 

их решения;  

-использовать в практической деятельности классические методы обработки 

информационных данных в целях эффективного информационного обеспечения 

управленческой деятельности.    

Планируемые результаты освоения 

УК-1 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

 Знает систему правовых норм, регулирующих отношения в предпринимательской 

сфере; общую характеристику субъектов предпринимательской деятельности. 

 Умеет толковать нормы предпринимательского законодательства; характеризовать 

виды деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

ПК-1 - Способен осуществлять обучение учебному предмету на основе использования 

предметных методик с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся 

в сфере профессионального образования.  

 Знает содержание основных понятий и терминов, используемых в 

предпринимательском праве; особенности применения источников 

предпринимательского права. 

 Умеет характеризовать предпринимательскую деятельность как предмет 

предпринимательского права; уметь работать с правовыми нормами обеспечения 

безопасности и качества товаров, работ, услуг. 

ПК-2 Способен применять современные информационно-коммуникационные 

технологии в учебном процессе профессионального образования. 

 Знает: формы безналичных расчетов; антимонопольное законодательство 

Российской Федерации. 

 Умеет: различать формы безналичных расчетов; квалифицировать действия 

субъектов предпринимательства, ограничивающие конкуренцию. 



Краткое содержание дисциплины 

1. Понятие предпринимательского права.  Понятие предпринимательского права, его 

предмет и метод. Соотношение предпринимательского права с иными отраслями права. 

Основные принципы предпринимательского права. Источники правового регулирования 

предпринимательства. Понятие предпринимательской деятельности. Понятие и структура 

предпринимательских правоотношений. 

2. Право на осуществление предпринимательской деятельности. Право на занятие 

предпринимательской деятельностью как Конституционное право гражданина. Основания 

возникновения данного права. Государственная регистрация и лицензирование 

предпринимательской деятельности. Права и обязанности предпринимателя. 

Государственные гарантии предпринимательской деятельности. Основания и способы 

прекращения предпринимательской деятельности. 

3.Общие положения о субъектах. 

предпринимательской деятельности Понятие и признаки субъектов 

предпринимательской деятельности. Создание субъектов предпринимательской 

деятельности: понятие и способы. Правовой статус предпринимателя. Порядок и 

основные этапы создания субъектов предпринимательского права. Реорганизация 

субъектов предпринимательского права. Ликвидация субъектов предпринимательского 

права. Особенности Правового положения отдельных субъектов предпринимательского 

права. 

4. Правовые основы несостоятельности (банкротства) . 

Понятие и правовое регулирование банкротства. Задачи и принципы процедуры 

банкротства. Основания и критерии банкротства. Субъектный состав процедуры 

банкротства. Основания и порядок возбуждения дела о банкротстве. Процедуры 

банкротства. Особенности банкротства отдельных категорий должников. 

5. Правовой режим имущества субъектов предпринимательского права. Понятие, 

классификация прав предпринимателя на имущество. Способы формирования имущества 

субъектов предпринимательской деятельности. Правовой режим отдельных видов 

имущества. Правовые основы оценки имущества. 

6. Правовое обеспечение конкуренции и ограничение монополистической деятельности. 

Общие положения о конкуренции и монополии. Понятие и виды монополистической 

деятельности. Понятие и формы недобросовестной конкуренции. Правовое положение 

антимонопольных органов. Ответственность за нарушение антимонопольного 

законодательства. 

7. Правовое регулирование рынка ценных бумаг. Понятие и виды ценных бумаг. 

Законодательство о рынке ценных бумаг. Правовое регулирование деятельности 

эмитентов на рынке ценных бумаг. Правовое регулирование обращения ценных бумаг на 

рынке. Особенности эмиссии государственных и муниципальных ценных бумаг. Правовое 

положение инвесторов на рынке ценных бумаг. Права инвесторов и гарантии их 

реализации. Правовое регулирование брокерской и дилерской деятельности. 

Доверительный управляющий на рынке ценных бумаг. Понятие клиринговой 

деятельности на рынке ценных бумаг. Правовое регулирование деятельности депозитария 

и регистратора на рынке ценных бумаг. Правовое регулирование деятельности 

организаторов торговли. Саморегулируемые организации на рынке ценных бумаг. 

Правовая защита интересов участников рынка ценных бумаг. 

8. Правовое регулирование инвестиционной деятельности. Понятие и правовое 

регулирование инвестиционной деятельности. Виды инвестиций. Субъекты и объекты 

инвестиционной деятельности. Государственное регулирование инвестиционной 

деятельности. Правовое регулирование иностранных инвестиций. 

9. Правовые основы ценообразования и ценового регулирования. Цена как категория 

товарно-денежных отношений. Функции цен в предпринимательских отношениях. 

Структура и виды цен. Ценообразование как вид экономико-правовой деятельности. 



Правовой аспект ценообразования. Принципы и методы ценообразования. 

Законодательство о ценах и ценообразовании. Публично-правовой режим осуществления 

ценообразования. Понятие, основания, пределы государственного регулирования цен. 

10. Налогообложение предпринимательской деятельности. Налоговая система РФ. 

Виды налогов. Специальные налоговые режимы. Ответственность за нарушение 

налогового законодательства. Бухгалтерский учет и отчетность. 

11.Ответственность субъектов предпринимательской деятельности.  Понятие и основания 

юридической ответственности за правонарушения в сфере предпринимательской 

деятельности. Виды ответственности. Признаки юридической ответственности. 

Уголовная, административная, дисциплинарная и гражданско-правовая ответственность в 

предпринимательской деятельности. Актуальные вопросы применения отдельных видов 

юридической ответственности в предпринимательских правоотношениях. 
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Объем дисциплины (модуля):  4 зачетных единицы 

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины являются: 

- формирование представления о необходимости и сущности государственного 

регулирования экономики,  

- привитие практических навыков по решению проблем государственного 

регулирования экономики. 

- изучение отечественного и зарубежного опыта государственного регулирования;  

- формирование комплексного, системного видения конструктивных направлений, 

резервов государственного воздействия, которые бы способствовали становлению 

социально ориентированной экономики в России.  

 

Задачи дисциплины: 

- изучение теории и методологии государственного регулирования экономики; 

- знакомство с методами обоснования перспектив экономического развития; 

- рассмотрение проблем государственного регулирования экономики; 

- освоение инструментов обоснования и проведения экономической политики. 

 

Планируемые результаты освоения 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

    -знает: о государстве как одном из активных участников экономических отношений, 

формирующихся на основе рынка; основные принципы, функции и методы 

государственного регулирования экономики  

     -умеет: выражать свое мнение с точки зрения будущего специалиста в области 

управления, производить оценку его эффективности на современном этапе. 

         

 

ПК-1. Способен осуществлять обучение учебному предмету на основе использования 

предметных методик с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся 

в сфере профессионального образования. 



    -знает: сущность, методы и принципы реализации экономической политики 

государства;  методы расчета и анализа социально-экономических показателей, 

применяемых в практике государственного регулирования экономики  

     -умеет: применять основные принципы, функции и методы государственного 

регулирования экономики  

 

ПК-2. Способен применять современные информационно-коммуникационные технологии 

в учебном процессе профессионального образования 

    -знает: способы принятия организационно-управленческих решений в сфере 

профессиональной деятельности, связанной с государственным регулированием 

экономики 

    -умеет: обосновывать, прогнозировать организационно-управленческие решения в 

сфере профессиональной деятельности, связанной с государственным регулированием 

экономики, и быть готовым нести за них ответственность. 

     . 

 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Механизм государственного регулирования экономики 

Тема 2. Основные теоретические концепции государственного регулирования экономики. 
Тема 3. Бюджетно-налоговое регулирование 

Тема 4. Денежно-кредитное регулирование 
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Объем дисциплины (модуля):  2 зачетные единицы 

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

       Цель освоения дисциплины:  

- формирование профессиональной компетенции бакалавра на основе знания базовых 

понятий экономики, направлений реформирования экономической системы образования, 

особенностей управления образовательным учреждением.   

 

Задачи освоения дисциплины: 

 - стимулирование развития у студентов общекультурных компетенций на основе 

изучения положений экономики, необходимых для осмысления процессов, происходящих в 

социально-экономической сфере общества; 

- содействие формированию профессиональных компетенций, связанных со 

способностью анализировать проблемы и процессы в профессиональной области, умением 

использовать на практике базовые знания и методы экономики образования, нести 

ответственность за результаты своей профессиональной деятельности; 

- способствование формированию профессиональных компетенций бакалавра, 

направленных на решение профессиональных задач, связанных с проведением анализа, описания 

и истолкования социально-экономических процессов в образовательной системе.  

 

 

Планируемые результаты освоения 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач. 

 

     -знает:  базовые экономические понятия, объективные основы функционирования экономики; 

методы сбора, анализа и обработки исходной информации для проведения расчетов 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов;  источники информации и принципы работы с ними. 

     -умеет: искать и собирать финансовую и экономическую информацию; систематизировать, 

анализировать и обобщать экономическую информацию;  установить достоверность информации. 

 



ПК-1. Способен осуществлять обучение учебному предмету на основе использования предметных 

методик с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в сфере 

профессионального образования. 

 

     -знает: типовые методики расчета основных экономических и социально-экономических 

показателей; нормативно-правовую базу расчета основных экономических и социально-

экономических показателей. 

     -умеет: - анализировать финансовую и экономическую информацию, необходимую для 

принятия обоснованных решений в сфере личных финансов. 

 

ПК-2. Способен применять современные информационно-коммуникационные технологии в 

учебном процессе профессионального образования 

    -знает: социальную значимость своей профессии. 

    -умеет: использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Роль образования в жизни общества. Предмет и объект экономики отрасли. 

Тема 2. Характеристика рынка образовательных услуг. 

Тема 3. Особенности рынка образовательных услуг России (УрФО) 

Тема 4. Формирование цен на образовательные услуги в России. Методы расчета цен на 

образовательные услуги. 
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Объем дисциплины (модуля):   2 (з.е) 

 

Форма промежуточной аттестации:  Зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

  
 

 Целью освоения учебной дисциплины «Трудовое право» является подготовка 

бакалавра, обладающего набором компетенций, включающих знание, понимание и навыки 

в области трудового права, способного к творческому и самостоятельному осмыслению и 

практическому применению полученных знаний в своей профессиональной деятельности.   

 
 
 

Задачи дисциплины:  
 

- формирование у студентов глубоко осознанного, опирающегося на научно 

обоснованные концепции и доктрины представления об основах правового регулирования 

отношений в сфере труда в Российской Федерации, умения выявлять тенденции развития 

законодательства и правоприменительной практики в этой сфере;  

 - развитие у студентов правового мышления, способствующего пониманию того, 

что право каждого на свободу труда относится к числу важнейших социально-

экономических прав и принципов; знание студентами вопросов происхождения, правовой 

природы, сущности и тенденций развития трудового законодательства;  

-  выработка осознанного восприятия комплекса норм трудового права;  

- формирование навыков и компетенций применения норм трудового 

законодательства в практической деятельности.  

 

 

 

Планируемые результаты освоения 

 

УК  1 - способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

 



Знает: Принципы и методы поиска, анализа и синтеза информации. 

Умеет: Применять принципы и методы  поиска, анализа и синтеза информации; 

Грамотно, логично, аргументировано формировать собственные суждения и оценки. 

 

 

 

ПК 1 - способен осуществлять обучение учебному предмету на основе использования 

предметных методик с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся 

 

 

 

  

 

 

Знает:  
- систему отрасли трудового  права,  механизм и средства правового регулирования, 

реализации права;  

- сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов, правоотношений  отрасли трудового права;  

- действующее (а также ранее действующее)  законодательство в области трудового права;     

  - особенности правосубъектности участников  трудовых правоотношений;   

-понятие, функции и виды гражданско-правовой ответственности за правонарушения в 

сфере трудового права;       

 -  источники  законодательства в области трудового права; 

 - правоприменительную практику в области трудового права; 

- основные направления развития отечественной и зарубежной науки в области  трудового 

права,  ее возникновении и развитии; 

 - предмет и метод административного права, их особенности; 

 - основные принципы и положения о нормотворческой деятельности в  сфере трудового 

права;  

- элементы нормативных правовых и иных документов, используемых в сфере трудового 

права; 

Умеет: 

 - оперировать юридическими понятиями и категориями  трудового права; 

 - анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения 

отрасли трудового права;  

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы отрасли трудового 

права;  

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом;  

- правильно составлять и оформлять юридические документы;  

- использовать правовые доктрины и правоприменительную практику при разрешении 

актуальных вопросов в сфере трудового права;  

- анализировать  результаты реализации норм  трудового  права РФ; 

 - классифицировать общественные отношения, регулируемые нормами трудового права.  

 

 

 

 

ПК -2 способен применять современные информационно-коммуникационные технологии 

в учебном процессе 



 

 

  

Знает:  
 - специфику информационно- коммуникативной деятельности педагога;  

- многообразие моделей и технологий  информационной, педагогической коммуникации;  

-  основные концепции организации межличностного взаимодействия в информационно-

коммуникативной образовательной среде; 

-  универсальные закономерности реализации информационно-коммуникационных 

технологий в учебном процессе. 

 

Умеет: 

- разрабатывать коммуникативную стратегию и тактику эффективного информационно- 

педагогического взаимодействия;  

- самостоятельно находить и обрабатывать информацию, необходимую для качественного 

выполнения профессиональных задач и достижения профессионально значимых целей в 

учебно-коммуникационном процессе; 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Введение в трудовое право 

Тема 2. Партнерство в трудовых отношениях 

Тема 3. Трудовой договор как институт трудового права 

Тема 4. Время  работы и отдыха 

Тема 5. Оплата за труд и компенсации  в трудовых отношениях 

Тема 6. Труд отдельных категорий работников и ответственность в сфере труда 

Тема 7.  Право на защиту работников в спорных трудовых отношениях 


