
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.12.2 "Экономико-правовое 

регулирование социально-трудовых отношений". 

Цели освоения 

дисциплины 

Рассмотрение взаимосвязи экономических и правовых элементов 

при протекании трудовых процессов и отражение влияния 

каждого из них на достижение конечного результата, а также 

приобретение студентами знаний  действующего трудового 

законодательства и основ экономико-правового регулирования 

труда и заработной платы на предприятиях и  умение применить 

знания на практике. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 
Дисциплина Б1.В.ДВ.12.2 «Экономико-правовое регулирование 

социально-трудовых отношений» входит в Блок «Б1 дисциплины 

(модули)» 
Учебная дисциплина «Экономико-правовое регулирование 

социально-трудовых отношений» является дисциплиной по 

выбору учебного плана по специальности 804000 «Управление 

персоналом». 
Данной дисциплине должно предшествовать изучение дисциплин 

«Организация труда», «Управление персоналом». 
Знания, умения, навыки, полученные в процессе изучения 

дисциплины «Экономико-правовое регулирование социально-

трудовых отношений» используется при прохождении 

производственной практики, написании дипломных работ. 
 

Формируемые 

компетенции 
ОПК-8, ОК-4, ОПК-2, ОПК-3, ПК-9, ПК-10 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

сущность социально-трудовых отношений с позиций 

экономики и трудового права 
научную основу для управления социальной жизнью 

трудовых коллективов на всех этапах функционирования 

производства и общества в целом; 
виды трудовых отношений и трудовые процессы. 
Трудовой кодекс РФ и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права 
научную основу для управления социальной жизнью 

трудовых коллективов на всех этапах функционирования 

производства и общества в целом; 
содержание основных разделов Социального права, 

Миграционного права – касающихся социально-трудовой сферы, 



содержание основных документов Международного трудового 

права (Конвенция МОТ и др.) 
уметь: 

применять теоретические положения в управленческой 

деятельности по отношению к персоналу; 
свободно оперировать юридическими понятиями  

трудового законодательства; 
использовать нормативные правовые документы в своей 

профессиональной деятельности 
разрабатывать мероприятия по регулированию социально-

трудовых отношений на всех уровнях управления 
ориентироваться и применять на практике полученные 

знания для совершенствования форм и методов улучшения 

условий труда, организации труда и поиска других социальных 

резервов производства 
выявлять ресурсы и резервы социальных отношений, 

определять направления для их эффективного использования 
оценивать условия и последствия принимаемых 

управленческо-правовых  решений. 
владеть: 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности; 
навыками проведения  исследования взаимоотношения 

людей и социальных групп в производственных коллективах. 
навыками разработки процедур, методов контроля и 

оценки деятельности персонала 
навыками работы по регулированию взаимоотношений 

работодателя и профсоюзов,  а также реализации трудовых 

соглашений, разрешению трудовых споров и конфликтов. 
Содержание дисциплины 1. Раздел 1. Основы регулирования социально-трудовых 

отношений 
1.1. 1.1 Экономико-правовые отношения в сфере наемного 

труда и методы их регулирования 
1.2. 1.2 Социально-трудовые отношения с позиций 

экономики и трудового права 
1.3. 1.3 Экономико-правовое регулирование занятости и 

трудоустройства. 
2. Раздел 2. Экономические методы регулирования социально- 

трудовых отношений. 
2.1. 2.1 Трудовой договор 
2.2. 2.2 Социальное партнерство в сфере труда, 

коллективный договор и социально-партнерские 

соглашения. 
2.3. 2.3 Экономико-правовое регулирование рабочего 

времени и времени отдыха. 
2.4. 2.4 Заработная плата. Гарантийные и 

компенсационные выплаты. 
2.5. 2.5 Дисциплина труда 

3. Раздел 3. Защита трудовых прав работников 
3.1. 3.1 Охрана труда 
3.2. 3.2 Трудовые споры и порядок их разрешения. 
3.3. 3.3 Материальная ответственность сторон трудового 

правоотношения. 
3.4. 3.4 Экономико-правовые аспекты социальной защиты 

в трудовой сфере 
 



Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

При изучении тем дисциплины «Экономико-правовое 

регулирование социально-трудовых отношений»  используются 

различные образовательные технологии – во время аудиторных 

занятий читаются лекции с использованием персонального 

компьютера и мультимедийного проектора, семинарские и 

практические занятия в компьютерном классе с использование 

программных средств, самостоятельная работа студентов 

подразумевает работу под руководством преподавателя  

(консультации и помощь при написании рефератов и эссе, 

решении тестов и задач) и индивидуальную работу студента в 

компьютерном классе или библиотеке. 
Методы обучения, применяемые при освоении дисциплины, 

способствуют закреплению и углублению знаний, овладению 

умениями и получению навыков в области экономико-правового 

регулирования  социально-трудовых отношений, что является 

основой для достижения запланированных результатов обучения 

и формирования компетенций. Содержание учебного плана 

диктует выбор методов обучения˸ 
информационно-развивающие – лекция, объяснение, 

демонстрация, решение задач, самостоятельная работа с 

рекомендуемой литературой; 
проблемно-поисковые и исследовательские – самостоятельная 

проработка предлагаемых или самостоятельно формулируемых 

вопросов по проблемам экономико-правового регулирования 

социально-трудовых отношений. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  20%. 
Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестирования или 

устного экзамена. 
Формат проведения мероприятий промежуточной аттестации для 

обучающихся с ОВЗ, устанавливается с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно, с применением электронных или иных технических 

средств). 
В процессе проведения мероприятий текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации вправе использовать 

необходимые ему технические средства. Для слабовидящих в 

процессе проведения мероприятий текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обеспечивается 

индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся с ОВЗ при необходимости предоставляется 

увеличивающие устройство, возможно также использование 

собственных устройств. Для глухих и слабослышащих 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования. При необходимости обучающихся с 

ОВЗ предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования. 
При необходимости обучающимся с ОВЗ может  предоставлено 

дополнительное время для подготовки ответов на зачете, 

экзамене, при защите курсовых работ (проектов), отчетов по 

практике, НИР. 



При необходимости обучающимся с ОВЗ в процессе проведения 

мероприятий текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации может быть предоставлена возможность принимать 

пищу, пользоваться туалетом. 
 

 

 


