
Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Правовые формы реализации способности к труду»

 направление подготовки (специальность) 
«Правоохранительная деятельность»

Знания, умения и 
навыки, 
формируемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: основные теоретические положения курса правовые 

формы реализации способности к труду; сущность и содержание 
основных понятий правовых форм реализации способности к 
труду; юридическую природу трудоустройства и его связь с пра-
вом на труд; юридические гарантиями при заключении трудового 
договора; роль международно-правовых актов в защите трудо-
вых прав. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категори-
ями; анализировать юридические факты и возникающие в связи с 
ними правовые отношения; анализировать, толковать и правиль-
но применять правовые нормы; принимать решения и совершать 
юридические действия в точном соответствии с законом; осу-
ществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; 
давать квалифицированные юридические заключения и кон-
сультации; правильно составлять и оформлять юридические до-
кументы; самостоятельно изучать и анализировать юридическую 
литературу в области теории права, трудового права и смежных 
отраслей права в целях приобретения правового опыта в решении 
практических задач в области правового регулирования трудо-
вых и иных непосредственно связанных с ними отношений;

Владеть: юридической терминологией; навыками работы с 
правовыми актами; навыками анализа различных правовых явле-
ний, юридических фактов, правовых норм и правовых отноше-
ний, являющихся объектами профессиональной деятельности; 
навыками анализа правоприменительной практики; навыками 
разрешения правовых проблем и коллизий.

Перечень 
изучаемых тем 
дисциплины 

Тема 1. Понятие свободы труда. Становление свободы труда
Тема 2. Свобода труда и право на труд, его содержание
Тема 3. Реализация гражданами Российской Федерации 
способности к труду и правовые формы привлечения к труду
Тема 4. Трудовое правоотношение
Тема 5. Юридическая природа трудоустройства и его связь с 
правом на труд
Тема 6. Юридические гарантии при заключении, изменении и 
прекращении трудового договора
Тема 7. Роль международно-правовых актов в защите трудовых 
прав

Виды учебных 
занятий

Лекции, семинарские занятия, практические занятия, самостоя-
тельная работа студентов

Используемые 
активные и 
интерактивные 
формы обучения 

      Активные формы лекции: «проблемная лекция», «лекция-
дискуссия»
 

Виды и формы 
промежуточной 
аттестации 

     Зачет


