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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП 05. Трудовое право 

 
1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 Учебная дисциплина ОП 05. трудовое право является обязательной частью математи-

ческого и общего естественнонаучного цикла основной образовательной программы в соот-

ветствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

базовой подготовки. 

Учебная дисциплина ОП 05. Трудовое  право » обеспечивает формирование професси-

ональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

40.02.01. Право и организация социального обеспечения. Особое значение дисциплина имеет 

при формировании и развитии следующих компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и соци-

альной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенса-

ций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, ис-

пользуя информационно-компьютерные технологии. 

социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пен-

сионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, ис-

пользуя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите.  
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1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– применять на практике нормы трудового законодательства; 

– анализировать и готовить предложения по урегулированию трудовых споров; 

– анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых отношений; 

– анализировать и готовить предложения по совершенствованию правовой деятельности 

организации. 

 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– нормативно-правовые акты, регулирующие общественные отношения в трудовом пра-

ве; 

– содержание российского трудового права; 

– права и обязанности работников и работодателей; 

– порядок заключения, прекращения и изменения трудовых договоров; 

– виды трудовых договоров; 

– содержание трудовой дисциплины; 

– порядок разрешения трудовых споров; 

– виды рабочего времени и времени отдыха; 

– формы и системы оплаты труда работников; 

– основы охраны труда; 

– порядок и условия материальной ответственности сторон трудового договора. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) в том 

числе: 
24 

Теоретические занятия 14 

Практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 78 

Контрольная работа 1 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины Трудовое право 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем  

часов 

1 2 3 

Раздел 1. 

Общая часть 

  

Тема 1.1. 

Трудовое право 

как отрасль рос-

сийского права 

Содержание учебного материала 1 

1. Понятие и предмет трудового права как отрасли права. Метод трудового права.  

2. Система трудового права. 

3. Цели и задачи трудового законодательства и функции трудового права. 

4. Принципы трудового права Соотношение трудового права со смежными отраслями права. 

Самостоятельная работа обучающихся 10 

Напишите рефераты на темы: «Понятие, предмет, метод трудового права», «Система трудового права», 

«Принципы трудового права».  

Тема 1.2. 

Источники 

трудового права 

 

Содержание учебного материала 1 

1. Источники трудового права.  

2. Система и особенности источников трудового права Российской Федерации.  

3. Международно-правовые источники трудового права.  

4. Действие источников трудового права во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Тема 1.3. 

Правоотношения 

в сфере труда 

 

Содержание учебного материала 1 

1. Понятие и виды правоотношений в сфере труда. 

2. Характеристика основных правоотношений в сфере труда. 

Тема 1.4. 

Социальное парт-

нерство 

в сфере труда 

 

Содержание учебного материала 1 

1. Понятие и значение социального партнерства в сфере регулирования социально-трудовых отношений. 

Принципы социального партнерства. Формы социального партнерства. 

2. Стороны социального партнерства. Органы социального партнерства на федеральном, региональном, 

территориальном и локальном уровнях.  

3. Коллективные переговоры – основная форма социального партнерства. Порядок ведения коллектив-

ных переговоров и заключения коллективного договора. Гарантии и компенсации лицам, участвую-

щим в коллективных переговорах. 

4 Понятие, стороны, содержание коллективного договора. Порядок разработки проекта и принятия кол-
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лективного договора. Понятие и виды соглашений. Контроль за выполнением коллективного договора 

и соглашения. 

 

Практическое занятие № 1 1 

Стороны социального партнерства: коллективные переговоры; коллективные договоры и соглашения. 

Раздел 2. Особен-

ная часть. 

  

Тема 2.1. 

Занятость и тру-

доустройство в 

РФ 

 

Содержание учебного материала 1 

1. Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Порядок регистрации гражданина в качестве 

безработного.  

2. Трудоустройство безработных граждан. 

3. Права и социальные гарантии безработных. 

Тема 2.2. 

Трудовой договор 

 

 

 

Содержание учебного материала 

1. Понятие и признаки трудового договора. Содержание трудового договора.  1 

2. Виды трудовых договоров.  

3. Порядок заключения трудового договора. Гарантии при заключении трудового договора.  

4. Испытание при приеме на работу. 

5. Понятие изменения трудового договора. Перевод на другую работу. Понятие и общие основания пре-

кращения трудового договора. 

Практические занятия № 2 1 

Составление проекта трудового договора. Оформление бланка трудовой книжки, приказов о приеме на 

работу, переводе и прекращении трудового договора. Решение ситуационных задач о заключении и пре-

кращении трудового договора. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Понятие и общие основания прекращения трудового договора. 

Прекращении трудового договора. 

8 

Раздел 3. 

Правовое регули-

рование органи-

зации и примене-

ния наемного тру-

да 

  

Тема 3.1. Содержание учебного материала 1 
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Правовое регули-

рование рабочего 

времени и време-

ни отдыха 

 

 

1. Понятие и виды рабочего времени.  

2. Режим рабочего времени: понятие и виды.  

3. Работа за пределами установленной продолжительности рабочего времени. Сверхурочная работа. Не-

нормированный рабочий день. 

4. Понятие и виды времени отдыха.  

5. Понятие, виды и продолжительность отпусков.  

6. Ежегодный основной  оплачиваемый отпуск. Дополнительные отпуска. Порядок предоставления от-

пусков. Досрочный отзыв из отпуска. 

Тема 3.2. 

Правовое регули-

рование оплаты 

труда 

 

 

Содержание учебного материала 1 

1. Централизованное, договорное и локальное правовое регулирование оплаты труда. Системы оплаты 

труда.  

2. Тарифная система оплаты труда. Особенности оплаты труда отдельных категорий работников.  

3. Оплата труда в особых условиях и условиях, отклоняющихся от нормальных.  

4. Государственные гарантии по оплате труда работников. Гарантийные выплаты и доплаты. Компенса-

ционные выплаты. 

Практическое занятие № 3 1 

Решение ситуационных задач по оплате труда и гарантийным выплатам. 

Самостоятельная работа обучающихся 10 

На основании трудового законодательства выпишите: нормирование труда; отличие гарантий от компен-

саций; правовое регулирование служебной командировки; гарантии и компенсации работникам, совме-

щающим работу с обучением; гарантии и компенсации при выполнении ими государственных и обще-

ственных обязанностей. 

Тема 3.3. 

Трудовой распо-

рядок. Дисципли-

на труда 

 

Содержание учебного материала 1 

1. Понятие дисциплины труда и внутреннего трудового распорядка.  

2. Поощрения работников. Понятие и виды поощрений. 

3. Понятие и виды дисциплинарной ответственности работников. Дисциплинарные взыскания. Порядок 

наложения и снятия дисциплинарных взысканий. 

Практическое занятие № 4 1 

Решение ситуационных задач по теме: «Дисциплине труда». 

Самостоятельная работа обучающихся 10 

Изучите порядок наложения дисциплинарных взысканий на служащих, основываясь на Федеральном за-

коне «О государственной службе». 

Тема 3.4. Самостоятельная работа обучающихся 8 



 8 

Профессиональ-

ная подготовка, 

переподготовка и 

повышение ква-

лификации ра-

ботников 

Понятие профессиональной подготовки и переподготовки работников. Ученический договор. 

Изучите правовые гарантии профессиональной подготовки, переподготовки для работника и работодате-

ля. 

Тема 3.5. 

Материальная от-

ветственность 

сторон трудового 

договора 

 

Содержание учебного материала 1 

1. Понятие и виды материальной ответственности. 

2. Материальная ответственность работодателя перед работником. 

3. Материальная ответственность работника. Обстоятельства, исключающие материальную ответствен-

ность работника.  

4. Случаи, при которых работник несет полную материальную ответственность. Договор о полной мате-

риальной ответственности. Порядок взыскания ущерба. 

Практические занятия № 5 1 

 Решение правовых ситуаций по вопросам темы: определение размера ущерба, причиненного работнику в 

связи с несвоевременной выплатой заработной платы, определение предела материальной ответственно-

сти работника: порядок взыскания ущерба.  

Составление приказов о возмещении материального ущерба работником работодателю. 

Тема 3.6. 

Охрана труда 

 

 

Содержание учебного материала 1 

1. Понятие и содержание охраны труда.  

2. Правила охраны труда на вредных и опасных работах. Специальные нормы об охране труда отдельных 

категорий работников.  

3. Организация охраны труда.  

4. Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве. 

Самостоятельная работа обучающихся 10 

Определение мероприятий по охране труда при особых условиях работы. Несчастные случаи, подлежащие 

расследованию и учету.  

Практические занятия № 6 
Решение ситуационных задач по охране труда. 

Основываясь на Трудовом кодексе РФ, изучите: организацию охраны труда в организации, порядок воз-

мещения вреда, причиненного увечьем либо иным повреждением здоровья; ответственность работника и 

работодателя за нарушение законодательства об охране труда. 

1 

Тема 3.7 Содержание учебного материала 2 
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Особенности пра-

вового регулиро-

вания труда 

отдельных кате-

горий работников 

 

1. Особенности регулирования труда женщин. Особенности регулирования труда молодежи. 

2. Особенности регулирования труда руководителя организации.  

3. Особенности регулирования труда лиц, работающих по совместительству. Особенности регулирова-

ния труда работников, заключивших трудовой договор на срок до двух месяцев.  

4. Особенности регулирования труда работников, занятых на сезонных работах.  

5. Особенности регулирования труда надомников.  

Самостоятельная работа обучающихся 8 

Особенности регулирования труда лиц с семейными обязанностями. Особенности регулирования труда 

несовершеннолетних.  Особенности регулирования труда лиц с ограничением  в трудовой деятельности 

(Трудовой кодекс РФ). 

Тема 3.8. 

Защита трудовых 

прав. 

Надзор и кон-

троль 

над соблюдением 

трудового законо-

дательства 

 

Содержание учебного материала 1 

1.  Государственный контроль и надзор за соблюдением трудового законодательства.  

2. Понятие и виды государственного контроля и государственного надзора за соблюдением трудового 

законодательства. Основные отличия контроля от надзора. 

3. Понятие защиты трудовых прав работника. Защита трудовых прав работников  профессиональными 

союзами. Самозащита трудовых прав. 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Основываясь на трудовом законодательстве, изучите: способы защиты трудовых прав; общественный кон-

троль за соблюдением законодательства о труде; понятие и формы самозащиты работниками своих трудо-

вых прав.  

 

Тема 3.9. 

Трудовые споры 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие и виды трудовых споров. Понятие и принципы рассмотрения индивидуальных трудовых спо-

ров.  

2. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров комиссией по трудовым спорам (КТС). Порядок об-

разования КТС, ее компетенция. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров КТС. Рас-

смотрение индивидуальных трудовых споров судом.  

3. Понятие коллективных трудовых споров. Служба по урегулированию коллективных трудовых споров. 

Рассмотрение коллективного трудового спора примирительной комиссией. Рассмотрение коллектив-

ного трудового спора с участием посредника. Рассмотрение коллективного трудового спора в арбит-

раже.  

4. Забастовка как способ разрешения коллективного трудового спора. Объявление и проведение заба-

стовки. Правовое положение работников в период проведения забастовки. 
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Практические занятия № 7 1 

Решение практических ситуаций на тему «Рассмотрение и разрешение коллективных трудовых споров».  

Практическое занятие № 8  

Оформление документов - заявление в КТС; - протокол заседания КТС; - исковое заявление в суд; - заяв-

ление в Государственную инспекцию по труду; - уведомление о забастовке.  

1 

Самостоятельная работа обучающихся  8 

Деятельность Государственной инспекции по труду. Забастовка, другие способы разрешения коллектив-

ных трудовых споров. Ответственность работников за незаконные забастовки. 

Решение ситуационных задач. 

Контрольная работа 

Всего: 102 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Трудового 

права». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Трудовое право» (схемы) 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

- мультимедиапроектор, 

- экран. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет- ресурсов, дополнительной лите-

ратуры.  

 

Основные источники: 

 

 1. Гейхман В.Л. - Отв. ред. ТРУДОВОЕ ПРАВО. Учебник для СПО, [Электронный 

ресурс] М.: Издательство Юрайт, 2018, Режим доступа: https://biblio-

online.ru/viewer/350C3BC8-3A15-40A5-AC71-DD8243EEE5A7/trudovoe-pravo-

praktikum#page/1 (дата обращения 27.08.2019 г.) 

 2. Зарипова З.Н., Шавин В.А. ТРУДОВОЕ ПРАВО. Учебник и практикум для СПО, 

М.:Издательство Юрайт, 2018, Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/9851C240-1A84-

4409-8206-13BFD519A2A1/trudovoe-pravo#page/1  (дата обращения 27.08.2019 г.) 

 

Дополнительные источники: 

 

 1. Рыженков А. Я., Мелихов В. М., Шаронов С. А., Трудовое право: учебное пособие 

для СПО/Год: 2018/Гриф УМО СПО. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/viewer/264A9AB8-FAF6-4C44-9DB9-CB84DE55B8AB/trudovoe-pravo#page/1 (дата 

обращения 27.08.2019 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://biblio-online.ru/viewer/9851C240-1A84-4409-8206-13BFD519A2A1/trudovoe-pravo#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/9851C240-1A84-4409-8206-13BFD519A2A1/trudovoe-pravo#page/1
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1.Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выпол-

нения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы кон-

троля и оценки ре-

зультатов обучения  

Уметь:  

применять на практике нормы трудового законодательства самостоятельная работа 

анализировать и готовить предложения по урегулированию 

трудовых споров 

практические занятия 

анализировать и решать юридических проблем в сфере трудо-

вых отношений 

практические занятия 

самостоятельная работа 

анализировать и готовить предложений по совершенствованию 

правовой деятельности организации 

практические занятия 

Знать:  

нормативно-правовые акты, регулирующие общественные от-

ношения в трудовом праве 

практические занятия 

самостоятельная работа 

содержание российского трудового права практические занятия 

права и обязанности работников и работодателей практические занятия 

порядок заключения, прекращения и изменения трудовых до-

говоров 

практические занятия 

 

виды трудовых договоров практические занятия 

самостоятельная работа 

содержание трудовой дисциплины практические занятия 

самостоятельная работа 

порядок разрешения трудовых споров практические занятия   

самостоятельная работа 

виды рабочего времени и времени отдыха практические занятия 

формы и системы оплаты труда работников практические занятия 

основы охраны труда практические занятия 

самостоятельная работа 

порядок и условия материальной ответственности сторон тру-

дового договора 

практические занятия 

самостоятельная работа 
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