
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МДК.01.04. ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ 

 

Рабочая программа междисциплинарного курса является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», для очного и заочного 

форм обучения студентов, имеющих основное общее образование.  

В основной профессиональной образовательной программе междисциплинарный 

курс входит в профессиональный модуль ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты».  

Содержание программы учебной дисциплины «Защита трудовых прав» направлено на 

достижение следующих целей: 

 - выработка у студентов глубокого понимания внутренней взаимосвязи отраслей 

права российской правовой системы, особенностей правового регулирования защиты 

трудовых прав;  

- освоение студентами наиболее полной информации по вопросам защиты трудовых 

прав, углубленное изучение правового регулирования трудовых споров, применение 

практических навыков в области трудового законодательства и иных актов, содержащих 

нормы трудового права и использование этих знаний и навыков в своей профессиональной 

деятельности, требующей принятия юридически грамотных решений. 

 Поставленная цель предполагает решение следующих задач:  

1. Изучение теоретических основ действующего законодательства, регулирующего 

защиту трудовых прав.  

2. Анализ наиболее сложных теоретических и практических проблем защиты 

трудовых прав. 

 3. Исследование проблем, связанных с ответственностью за неисполнение или 

ненадлежащие исполнение защиты трудовых прав.  

В результате освоения междисциплинарного комплекса «Защита трудовых прав» 

обучающийся должен: 

 уметь:  

1) анализировать действующее трудовое законодательство, понимать причины и 

тенденции его изменения, правильно применять и толковать; 

 2) формировать и решать задачи, возникающие в ходе научно – исследовательской и 

практической деятельности, требующей углубленных профессиональных знаний в защите 

трудовых прав;  

3) ориентироваться в разнообразных проявлениях судебной практики по вопросам 

применения норм, посвященных вопросам судебной защиты трудовых прав; 

 знать:  

1) законодательство, регулирующее вопросы защиты трудовых прав; нормы 

Трудового Кодекса РФ, и относящиеся к ним разъяснения, содержащиеся в постановлениях 

Пленумов Верховного суда РФ, уметь его правильно применять и толковать; 

2) основные международные акты, регулирующие вопросы защиты трудовых прав. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Защита трудовых прав» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 


