
Трудовое право
Трудовое  право  -  это  системная  совокупность  правовых  норм,  регулирующих  трудовые
отношения, возникающие в процессе реализации лицом права на труд.
Предмет трудового права должен дать ответ, какие именно общественные отношения реализуются
этой  отраслью  права.  Причем,  развитие  новых  социально-экономических  условиях  не  мог  не
отразиться на характере трудовых отношений в нашей стране.  С переходом к рынку трудовые
отношения  стали  значительно  разнообразнее,  появились  новые  общественные  связи,  а  старые
организационно-правовые  формы  организации  труда  наполнились  новым  социальным
содержанием.  Прежде всего,  в  нашем законодательстве появился  термин «наемный работник»,
который  раньше  не  признавался,  а  сегодня  стал  базовым  понятием,  применяется  в  законах  и
подзаконных нормативно-правовых актах.
Цель  изучения  дисциплины  заключается  в  усвоении  студентами  объема  знаний,  фор-ют
юридическое мышление; приобретении навыков по применению теоретических правовых знаний в
практических управленческих ситуациях, а также навыков самостоятельной работы, необходимых
для  дальнейшего  углубления  и  своевременного  обновления  профессиональных  менеджерских
знаний, формирование правосознания и правовой культуры у будущих работников деловой элиты.
Задачей дисциплины является приобретение студентами таких знаний и навыков: знать и уметь
анализировать нормы трудового законодательства,  их влияние на стратегическое планирование,
принять нормы трудового права в практических ситуациях при работе с кадровыми ресурсами,
профсоюзами,  партнерами,  государственными  органами,  правильно  пользоваться  правовой
терминологией , работать с договорами, отчетностью и другой кадровой документации, строить
свою  управленческую  деятельность  на  принципах,  закрепленных  в  действующем  трудовом
законодательстве.
Результаты  изучения  дисциплины  включают  знания  и  понимание  как  действовать  и  быть  в
конкретных  практических  ситуациях  в  управленческих  отношениях  и  предусматривают
теоретическую и практическую подготовку по следующим вопросам:
- Понятие трудового права как отрасли права Украины и его место в системе права Украины;
- Понятие и классификация источников трудового права;
- Правовые формы трудоустройства;
- Правовое регулирование коллективного и трудового договоров;
- Рабочее время и время отдыха;
- Порядок оплаты труда;
- Охрана труда;
- Дисциплинарная и материальная ответственность;
- Трудовые споры и порядок их разрешения;
- Контроль за соблюдением законодательства о труде. После изучения этой дисциплины студенты
должны:
-  Иметь  знания  и  навыки  в  области  трудового права  на  основе  рассмотрения  управленческих
ситуаций;
- Уметь ориентироваться в действующем трудовом законодательстве, правильно его толковать и
применять на практике при разработке комплексного подхода управления;
- Определять цели, задачи, принципы, инструментарий трудового права;
-  Руководствоваться  нормами  и  принципами  действующего  трудового  законодательства  и
локальных  нормативных  актов  в  административной  и  управленческой  деятельности,  при
разработке программ по развитию трудовых ресурсов;
- Учитывать юридические ограничения в процессе стратегического планирования;
- Осознавать свою профессиональную принадлежность,  учитывая полученные знания трудовых
норм, представляют собой основу управления;
- Анализировать и просчитывать управленческую ситуацию на предприятии с юридической точки
зрения.
Студенты должны уметь;
- Применять действующее трудовое законодательство в управленческой деятельности при подборе
и назначении служащих, в вопросах оценки трудовой деятельности работников;
- Заключать и изменять трудовые договоры, а также приостанавливать их действие;
-  Составлять  проекты  коллективных  договоров,  учитывая  оценку  существующих  ресурсов  и
будущих потребностей работников;



-  Решать  коллективные  и  индивидуальные  трудовые  споры,  которые  могут  возникнуть  в
менеджерской деятельности;
-  Составлять  выводы  и  вносить  предложения  о  правомерности  наложения  материальной  и
дисциплинарной ответственности;
-  Взаимодействовать  с государственными органами,  осуществляющими надзор за  соблюдением
законодательства о труде.


