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1. Паспорт рабочей программы по учебной дисциплине

Трудовое право 

1.1. Область применения рабочей программы. Рабочая программа 

учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программа. Дисциплина входит в 

общепрофессиональный учебный цикл.  

1.3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код 

ПК, ОК Умения Знания 

ОК 1 -6, 8,9. 
ПК 1.1 – 1.4, 
1.8, 2.2. 

- 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.

- нормативно-правовые акты, 
регулирующие общественные 
отношения в трудовом праве; 
- содержание российского трудового
права;
- права и обязанности работников и
работодателей;
- порядок заключения, изменения и
прекращения трудовых договоров;
- виды трудовых договоров;
- содержание трудовой дисциплины;
- порядок разрешения трудовых споров;
- виды рабочего времени и отдыха;
- формы и системы оплаты труда
работников;
- основы охраны труда;
- порядок и условия материальной
ответственности сторон трудового
договора.
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1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

ОФО максимальной учебной нагрузки 132 часов, 

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 88 часов;

- самостоятельной работы обучающегося 44 часов.

Форма промежуточной аттестации: 6 семестр – экзамен.

ЗФО максимальной учебной нагрузки 132 часов,

в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 24 часа;

- самостоятельной работы обучающегося 108 часов.

Форма промежуточной аттестации: 5 семестр-зачет,6 семестр – экзамен.
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2. Структура и содержание учебной дисциплины

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

ОФО ЗФО 

Объем образовательной программы 132 132 

в том числе: 

Лекционные занятия 44 8 

Практические занятия 44 16 

Лабораторные занятия 

Самостоятельная работа 44 108 

в том числе: 

Реферат 22 50 

Темы для самостоятельного изучения 22 58 

Промежуточная аттестация зачет/ 
экзамен 

зачет/ 
экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем 
часов 

Тема 1. Понятие предмет, 
метод и система трудового 

права. 

Содержание учебного материала 
Теоретические занятия 
1.Понятие труда и его роль в жизни общества. Метод трудового права. Сфера действия трудового права.
2.Роль и функции трудового права, цель и задачи законодательства о труде.

4 

Практические занятия 
1.Система Трудового права.
2. Взаимосвязь Трудового права с другими дисциплинами.

4 

Самостоятельная работа 
1.Понятие труда. Формы общественной организации труда. Понятие трудового права и его место в
общей системе права.
2.Предмет трудового права: трудовые отношения работников и иные непосредственно связанные с ними
отношения.
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Тема 2. Источники и 
принципы трудового 

права. 

Содержание учебного материала 
Теоретические занятия 
1.Понятие источников трудового права и их системы. Классификация источников трудового права, их
виды.
2.Понятие принципов права. Понятие и классификация принципов трудового права.

4 

Практические занятия 
1. Основные принципы Трудового права. 4 

Самостоятельная работа 
1.Общая характеристика Трудового кодекса РФ. Общая характеристика важнейших федеральных
законов как источников трудового права. Принимаемые работодателем локальные нормативные акты,
содержащие нормы трудового права.

4 

Тема 3. Субъекты 
трудового права. 

Содержание учебного материала 
Теоретические занятия 
1.Понятие субъектов трудового права. Работник и работодатель как основные субъекты трудового права. 4 

Практические занятия 
1.Трудовые правоотношения. Классификация субъектов трудового права 4 
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Самостоятельная работа 
1.Понятие и виды субъектов трудового права. Трудовая правоспособность и дееспособность. Основные
права и обязанности субъектов трудового права и гарантии их обеспечения. 4 

Тема 4. Правовое 
регулирование занятости и 

трудоустройства. 

Содержание учебного материала 
Теоретические занятия 
1.Право граждан на трудоустройство. Понятие занятости и трудоустройства. Круг граждан,
считающихся занятыми.

6 

Практические занятия 
1.Правовой статус безработного, его права и обязанности.
Тестирование.

4 

Самостоятельная работа 
1.Условия, порядок, размеры и сроки выплаты пособий по безработице. Организация подготовки и
переквалификации безработных при посредстве органов занятости. Массовое высвобождение
работников, его критерии и меры по предотвращению.

4 

Тема 5. Трудовой договор. 

Содержание учебного материала. 
Теоретические занятия 
1.Понятие и стороны трудового договора. Заключение трудового договора. Изменение трудового
договора. Прекращение трудового договора.

4 

Практические занятия 
1. Защита персональных данных работников.

4 

Самостоятельная работа 
1.Понятие и значение трудового договора. Стороны трудового договора. Форма и содержание трудового
договора. Изменение трудового договора

4 

Тема 6. Рабочее время и 
время отдых. 

Содержание учебного материала 
Теоретические занятия 
1.Понятие рабочего времени, его правовое ограничение и виды. Понятие и виды времени отдыха.
Отпуска. Понятие и виды отпусков, их
продолжительность. Порядок предоставления отпусков.
2.Режим и учет рабочего времени.

4 

Практические занятия 
1. Сверхурочная работа.
2. Понятия и условия сверхурочной работы. 4 

Самостоятельная работа 
1.Ежегодный очередной оплачиваемый отпуск, порядок его предоставления. Ежегодный 4 
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дополнительный отпуск, его виды. Отпуска без сохранения заработной платы 

Тема 7. Заработная плата и 
нормирование труда. 

Содержание учебного материала 
Теоретические занятия 
1.Системы и формы заработной платы. Тарифная система и ее элементы. Нормирование труда. Нормы
труда и сдельные расценки. Оплата при отклонениях от нормальных условий труда.
2.Гарантии и компенсации. Гарантийные выплаты и доплаты.

6 

Практические занятия 
1.Понятие заработной платы и методы ее правового регулирования.
2.Установление заработной платы.

4 

Самостоятельная работа 
1.Исчисление средней заработной платы. Охрана заработной платы. Случаи их предоставления.
2.Гарантии и компенсации работникам. 4 

Тема 8. Трудовой 
распорядок. Дисциплина 

труда. 

Содержание учебного материала 
Теоретические занятия 
1.Понятие и значение дисциплины труда и методы ее обеспечения. Правовое регулирование внутреннего
трудового распорядка. Основные трудовые обязанности работника и работодателя (администрации).

4 

Практические занятия 
1. Меры поощрения за успехи в труде. Дисциплинарная ответственность и ее виды. Меры
дисциплинарного взыскания и порядок их применения.

4 

Самостоятельная работа 
1.Правила внутреннего трудового распорядка. Уставы и положения и дисциплине. 6 

Тема 9. Трудовой стаж. 

Содержание учебного материала 
Теоретические занятия 
1.Понятие трудового стажа и его классификация.
2.Общий трудовой стаж. Страховой стаж.

4 

Практические занятия 
1.Классификации трудового стажа. Исчисление стажа.
2. Общий трудовой стаж.
3.Специальный трудовой стаж.

4 

Содержание учебного материала 
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Тема 10. Материальная 
ответственность. 

Теоретические занятия 
1.Понятие материальной ответственности по трудовому праву, ее значение. Материальная
ответственность работника за ущерб, причиненный производству, ее основание и условия. Виды и
пределы материальной ответственности.

2 

Практические занятия 
1. Материальная ответственность работодателя за вред в связи с нарушением им права на труд
работника.
2. Виды материальная ответственность работодателя.

4 

Самостоятельная работа 
1.Понятие материальной ответственности сторон трудового договора, ее отличие от гражданско-
правовой ответственности. Основание и условия привлечения к материальной ответственности
работников.
2.Ограничение удержаний из заработной платы.

6 

Тема 11. Трудовые споры и 
порядок их рассмотрения. 

Содержание учебного материала 
Теоретические занятия 
1.Понятие, виды и причины трудовых споров. Принципы рассмотрения трудовых споров.
Подведомственность индивидуальных трудовых споров. Порядок рассмотрения индивидуальных
трудовых споров. Исполнение решения по индивидуальным трудовым спорам.
2.Понятие и виды коллективных трудовых споров. Этапы и порядок примирительных процедур решения
коллективных трудовых споров.

2 

Практические занятия 
1.Право на забастовку и его реализация.
2.Правовые последствия законной и незаконной забастовок.

4 

Самостоятельная работа 
1.Исполнение решений по индивидуальным и коллективным трудовым спорам. 2 
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3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

ОП 05. Трудовое право  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины «Трудовое право» 

имеются учебный кабинет «Трудовое право», методический кабинет, 

библиотека с читальным залом и с выходом в сеть Интернет.   

Оборудование учебного кабинета: 

- кабинет оборудован 25 посадочными местами; 

- рабочее место преподавателя; 

- нормативные документы; 

- комплект учебно-методических пособий; 

- мультимедиа проектор. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

1.Буянова А.В. Трудовое право России. Общая часть : учебник / 

Буянова А.В., Мацкевич О.В., Приженникова А.Н.. — Москва : Прометей, 

2019. — 152 c. — ISBN 978-5-907100-14-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:  

2. Резепова В.Е. Трудовое право : учебное пособие для СПО / Резепова 

В.Е., Захарова Н.А., Захарова Ю.Б.. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр 

Медиа, 2019. — 196 c. — ISBN 978-5-4486-0488-1, 978-5-4488-0221-8. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: 

3. Павлищева Н.А. Трудовое право : учебник для СПО / Павлищева 

Н.А.. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 458 c. — 

ISBN 978-5-4486-0489-8, 978-5-4488-0222-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
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4. Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция 

Российской Федерации: офиц. текст [Консультант плюс]. 

5. О занятости населения в Российской Федерации: Закон РФ от 

19.04.1991 № 1032-1 в редакции Федерального закона от 20.04.2011 № 36: 

офиц. текст [Консультант плюс]. 

6. О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности: 

Федеральный закон от 12 января 1996г. № 10 – ФЗ: офиц. текст [Консультант 

плюс]. 

7. О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей: Федеральный закон от 21 

декабря 1996 г. № 159-ФЗ: офиц. текст [Консультант плюс]. 

8. Об основах обязательного социального страхования: Федеральный 

закон Российской Федерации от 16.07.1999 № 165-ФЗ (с изм. на 05.03.2004): 

офиц. текст [Консультант плюс].  

9. Трудовой кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 30 

декабря 2001 г. № 197-ФЗ: офиц. текст [Консультант плюс]. 

10. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях: федер. закон от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ: офиц. текст 

[Консультант плюс] 

11. О персональных данных: Федеральный закон от 8 июля 2006 г. № 

152-ФЗ: офиц. текст [Консультант плюс]  

12. О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса 

Российской Федерации: Постановление Пленума Верх. Суда Российской 

Федерации от 17 марта 2004 г. № 2: офиц. текст [Консультант плюс]  

13. Об утверждении перечней должностей и работ, замещаемых или 

выполняемых работниками, с которыми работодатель может заключать 

письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной 

материальной ответственности, а также типовых форм договоров о полной 

материальной ответственности: постановление: Постановлением Минтруда 

РФ от 31.12.2002 № 85: офиц. текст [Консультант плюс] 
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 
Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Критерии оценки  Методы оценки  

- 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. 
- нормативно-правовые 
акты, регулирующие 
общественные отношения в 
трудовом праве; 
- содержание российского 
трудового права; 
- права и обязанности 
работников и работодателей; 
- порядок заключения, 
изменения и прекращения 
трудовых договоров; 
- виды трудовых договоров; 
- содержание трудовой 
дисциплины; 
- порядок разрешения 
трудовых споров; 
- виды рабочего времени и 
отдыха; 
- формы и системы оплаты 
труда работников; 
- основы охраны труда; 
- порядок и условия 
материальной 
ответственности сторон 
трудового договора. 
 

Критерии оценки ответов на 
коллоквиумах: 
На «отлично» оценивается 
ответ, если обучающийся 
свободно, с глубоким знанием 
материала, правильно, 
последовательно и полно 
выберет тактику действий, и 
ответит на дополнительные 
вопросы по основам 
экономики организации. 
Оценка «хорошо» 
выставляется, если 
обучающийся достаточно 
убедительно, с 
несущественными ошибками в 
теоретической подготовке и 
достаточно освоенными 
умениями по существу 
правильно ответил на вопрос с 
дополнительными 
комментариями педагога или 
допустил небольшие 
погрешности в ответе. 
Оценка «удовлетворительно» 
выставляется, если 
обучающийся недостаточно 
уверенно, с существенными 
ошибками в теоретической 
подготовке и слабо 
освоенными умениями 
ответил на вопросы 
ситуационной задачи. Только 
с помощью наводящих 
вопросов преподавателя 
справился с вопросами 
разрешения производственной 
ситуации, не уверенно отвечал 
на дополнительно заданные 
вопросы. С затруднениями, он 
все же сможет при 
необходимости решить 
подобную ситуационную 

Коллоквиум.  
Реферат. 
Тест.  
Зачет. 
Экзамен. 
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задачу на практике. 
Оценка 
«неудовлетворительно» 
выставляется, если студент 
только имеет очень слабое 
представление о предмете и 
недостаточно, или вообще не 
освоил умения по разрешению 
производственной ситуации. 
Допустил существенные 
ошибки в ответе на 
большинство вопросов 
ситуационной задачи, неверно 
отвечал на дополнительно 
заданные ему вопросы, не 
может справиться с решением 
подобной ситуационной 
задачи на практике. 
Критерии оценки реферата: 
- «5» баллов ставится, в случае 
если выполнены все 
требования к написанию и 
защите реферата: обозначена 
проблема и обоснована её 
актуальность, сделан краткий 
анализ различных точек 
зрения на рассматриваемую 
проблему и логично изложена 
собственная позиция, 
сформулированы выводы, 
тема раскрыта полностью, 
выдержан объём, соблюдены 
требования к внешнему 
оформлению, даны 
правильные ответы на 
дополнительные вопросы. 
- «4» балла – основные 
требования к реферату и его 
защите выполнены, но при 
этом допущены недочёты. В 
частности, имеются 
неточности в изложении 
материала; отсутствует 
логическая 
последовательность в 
суждениях; не выдержан 
объём реферата; имеются 
упущения в оформлении; на 
дополнительные вопросы при 
защите даны неполные 
ответы. 
- «3» балла – имеются 
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существенные отступления от 
требований к реферированию. 
        В частности: тема 
освещена лишь частично; 
допущены фактические 
ошибки в содержании 
реферата или при ответе на 
дополнительные вопросы; во 
время защиты отсутствует 
вывод. 
- «2» балла – тема реферата не 
раскрыта͵ обнаруживается 
существенное непонимание 
проблемы. 
Критерии оценивания 
тестовых работ: 
 -  оценка «2» - за 20-40% 
правильно выполненных 
заданий, 
 - оценка «3» - за 50-70% 
правильно выполненных 
заданий, 
 - оценка «4» -  за 70-
85% правильно выполненных 
заданий, 
 - оценка «5» - за правильное 
выполнение более 85% 
заданий. 
Критерии оценки зачета: 
- «зачтено» выставляется 
студенту, показавшему 
всесторонние, 
систематизированные, 
глубокие знания рабочей 
программы дисциплины и 
умение уверенно применять 
их на практике при решении 
конкретных задач, свободное 
и правильное обоснование 
принятых решений. 
- «не зачтено» - выставляется 
студенту, который не знает 
большей части основного 
содержания рабочей 
программы дисциплины, 
допускает грубые ошибки в 
формулировках основных 
понятий дисциплины и не 
умеет использовать 
полученные знания при 
решении типовых 
практических задач. 
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Критерии оценки экзамена: 
- оценка «отлично» 
выставляется обучающемуся, 
если он глубоко и прочно 
усвоил программный 
материал курса, 
исчерпывающе, 
последовательно, четко и 
логически стройно его 
излагает, умеет тесно 
увязывать теорию с 
практикой, свободно 
справляется с задачами и 
вопросами, не затрудняется с 
ответами при видоизменении 
заданий, правильно 
обосновывает принятые 
решения, владеет 
разносторонними навыками и 
приемами выполнения 
практических задач; 
-оценка «хорошо» 
выставляется обучающемуся, 
если он твердо знает материал 
курса, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская 
существенных неточностей в 
ответе на вопрос, правильно 
применяет теоретические 
положения при решении 
практических вопросов и 
задач, владеет необходимыми 
навыками и приемами их 
выполнения; 
-оценка 
«удовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, 
если он имеет знания только 
основного материала, но не 
усвоил его деталей, допускает 
неточности, недостаточно 
правильные формулировки, 
нарушения логической 
последовательности в 
изложении программного 
материала, испытывает 
затруднения при выполнении 
практических задач. 
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