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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  
1.1. Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния  должен быть 

подготовлен к производственно-технологической и научно-исследовательской 

деятельности. 

 

Цель дисциплины: получение обучающимися знаний о трудовом праве как 

научной дисциплине, ознакомление их с нормами и принципами трудового права, в 

соответствии с формируемыми компетенциями. 

Задачи дисциплины включают: 

- овладеть основными понятиями трудового права;  

- освоить содержание норм трудового права; 

- изучить механизм функционирования основных институтов трудового права;  

- формировать способность использовать базовые правовые знания в различных 

сферах деятельности; 

-способствовать формированию гражданской зрелости, высокой общественной 

активности и правовой культуры, уважения к закону в сфере трудовых отношений. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности 

компетенций) 
Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ОК-7 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать:  

виды организации труда, 

сущность и виды трудовых 

отношений; понятие, 

функции, предмет, 

методы, принципы и 

источники трудового 
права; содержание норм 

Трудового кодекса РФ и 

других федеральных 

законов, подзаконных 

нормативных правовых 

актов, регулирующих 

трудовые и связанные с 

ними отношения 

Уметь:  

анализировать и 

правильно применять 

нормы, регулирующие 

трудовые и 

непосредственно 

связанные с ними 
отношения; правильно 

составлять трудовой 

договор и другие 

документы, 

регулирующие трудовые 

отношения 

Владеть:  

 навыками правильно 

оценивать ситуации в 

сфере труда и применять 

нормы трудового права 

для их разрешения 

ПК-21 

готовность к 

изучению научно-

технической 

информации, 
отечественного и 

зарубежного опыта в 

животноводстве 

Знать:  

принципы осуществления 

социального  партнерства 

в сфере труда; права 

профсоюзов в сфере труда; 
права человека в сфере 

труда 

 

 

Уметь:  

осуществлять социальное 

партнерство в сфере 

труда; защищать и 

соблюдать права 
человека в сфере труда 

Владеть:  

навыками анализа и 

оценки ситуации в сфере 

труда и применять 

нормы трудового права 
для их разрешения 

 

2. Место  дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Трудовые отношения»  входит в Блок 1 основной профессиональной 

образовательной программы, относится к ее вариативной части (Б1.В), является 

дисциплиной по выбору  (Б.1.В.ДВ.01.02). 

 

3. Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 



 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 
дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дисциплина Последующая дисциплина 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию  

(ОК-7) 

базовый Организация и менеджмент 

Физика 

Химия 

Биология 

История зоотехнической 

науки  

 

 

Математика 

Информатика 

Зоология 

Микробиология и 

иммунология 

Химия органическая и 

физколлоидная 

Экология 

Бухгалтерский учет в 

агропромышленном 

комплексе 

Статистика в 
сельскохозяйственном 

производстве 

Организация 

сельскохозяйственного 

производства  

Экономика 

агропромышленного 

производства 

Экономика предприятий 

Аграрное право 

Физика в животноводстве 
Статистические методы 

обработки 

Информационные 

технологии 

Прикладная информатика 

Государственная итоговая 

аттестация  

 

Готовность к изучению 

научно-технической 

информации, 

отечественного и 
зарубежного опыта в 

животноводстве 

 (ПК-21) 

базовый Иностранный язык 

История зоотехнической 

науки 

 

Генетика и биометрия 

Русский язык и культура 

речи в профессиональной 

деятельности 
Межкультурные 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности 

Разведение животных 

Профильный иностранный 

язык 

Технология первичной 

переработки продуктов 

животноводства 

Кормление животных 

Зоогигиена 
Экономика предприятий 

Аграрное право 

Информационные 

технологии 

Прикладная информатика 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 



числе первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Технологическая практика 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 
деятельности 

Научно-исследовательская 

работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация  

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «Трудовые отношения» составляет 4 зачетные единицы (144 

академических часа), распределение объема дисциплины на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СР) по 

видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в таблице.  

 
№ п/п Вид учебных занятий 

И
то

го
 К

Р
 

И
то

го
 С

Р
 Семестр 1 

КР СР 

1 Лекции 18  18  

2 Практические занятия 36  36  

3 Подготовка к  контрольной работе, тестированию  16  16 

4 Подготовка  сообщения (доклада)  15  15 

5 Подготовка к устному опросу  20  20 

6 Выполнение  практических заданий  28  28 

7 Подготовка к зачёту  4  2 

8 Контроль самостоятельной работы 9  9  

9 Наименование вида промежуточной аттестации зачёт с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

10 Всего 63 81 63 81 

 

5. Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Понятие «труд». Техническая организация труда, общественная организация 

труда. Трудовые отношения. Наемный (несамостоятельный) труд, работник, работодатель, 

самостоятельный труд, индивидуальный предприниматель. 

Понятие, предмет, метод и система трудового права. Принципы и функции трудового 

права. Субъекты трудового права. Источники трудового права. Социальное партнерство в 

сфере труда. Права профсоюзов в сфере труда. Правоотношения в трудовом праве. Права 

человека в сфере труда. Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Трудовой 

договор. Оплата труда. Материальная ответственность сторон трудового договора. 

Трудовые споры. Международно-правовое регулирование труда. 

Раздел 2. Рабочее время и время отдыха. Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации. Изменение трудового договора. 

Прекращение и расторжение трудового договора. Заработная плата и нормирование труда.  

Гарантии и компенсации. Трудовая дисциплина и дисциплинарная ответственность. 

Охрана труда. 


