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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Трудовое право 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, входящей в состав укрупненной группы специальностей 40.00.00 

Юриспруденция. 

Программа может использоваться другими образовательными 

учреждениями, реализующими образовательную программу среднего (полного) 

общего образования. 

Рабочая программа дисциплины может использоваться для обеспечения 

образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

 Дисциплина «Трудовое право» входит в цикл общепрофессиональных 

дисциплин 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной 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: 

 нормативные правовые акты, регулирующие общественные отношения 

в трудовом праве; 

 содержание российского трудового права; 

 права и обязанности работников и работодателей; 

 порядок заключения, прекращения и изменения трудовых договоров; 

 виды трудовых договоров; 

 содержание трудовой дисциплины; 
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 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; 

1.4  В результате изучения дисциплины формируются  компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять 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 эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, 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 социальной защиты. 

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

компенсаций, 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, используя информационно-компьютерные 

технологии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и 

осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные технологии. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

60 

в том числе:  

     теоретические занятия 40 

     практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Трудовое право»  
                                                                                                                                                 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практи-

ческие занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая 

работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровен

ь 

освоен

ия 

Формируемые 

компетенции/ 

уровень 

освоения 

Тема 1 Трудовое право: об-

щие положения 

 

Содержание учебного материала  
Понятие трудового права как отрасли права. Общественные отно-

шения, регулируемые трудовым правом (предмет трудового права). 

Метод правового регулирования. Трудовое право как самостоятельная 

отрасль российского права. 

Задачи и цели трудового законодательства. Функции трудового права. 

Система трудового права. Отграничение трудового права от других 

смежных отраслей права. Основные направления государственной по-

литики в сфере труда. 

Основные начала трудового законодательства. Принципы запрещения 

дискриминации в сфере труда и запрет принудительного труда. 

Понятие и виды источников трудового права. Понятие трудового за-

конодательства. Структура Трудового кодекса. Федеральные законы и 

иные нормативные акты, содержащие нормы трудового права. Локаль-

ные нормативные акты, порядок принятия и особенности правового ре-

гулирования трудовых отношений. 

Соотношение трудового и гражданского законодательства. 

 

4 1-2 ОК 1 - 6, 

ОК8,9 

ПК 1.1-1.4, 

ПК 2.2 

 

Самостоятельная работа: 

Цели, функции и задачи трудового права. 

Соотношение трудового права с другими отраслями российского за-

конодательства. 

2  
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Практические занятия 1 

1. Понятие трудового права. 

2. Принципы трудового права. 

3. Источники трудового права. 

4. Субъекты трудового права. 

2  

Тема 2 Система правоотно-

шений трудового права 
Содержание учебного материала  
Понятие трудовых правоотношений и иных непосредственно с ними 

связанных отношений. Элементы трудовых правоотношений. Субъекты 

трудовых правоотношений. Объекты трудовых правоотношений. Со-

держание трудовых правоотношений. 

Виды трудовых правоотношений. Особенности трудовых правоот-

ношений. Правоотношения, непосредственно связанные с трудовыми 

правоотношениями: понятие, стороны, содержание. 

Юридические факты, порождающие, изменяющие или прекращающие 

трудовые правоотношения:  события и действия (бездействие). 

Классификация действий. 

Трудовой договор как основной юридический факт. 

Прекращение трудовых правоотношений. 

4 1-2 ОК I - 6, 

ОК8,9 

ПК 1.1 -1.4, 

ПК 2.2 

 

Самостоятельная работа: 

Отношения, непосредственно связанные с трудовыми. Разграничение 

трудовых отношений со сходными отношениями, связанными с трудом. 

2  

Практические занятия 2 

1. Понятие, виды субъектов трудового права. 

2. Трудовая правосубъектность. 

3. Права и обязанности работника и работодателя. 

2  
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Тема   3   Социальное   парт-

нерство в сфере труда 
Содержание учебного материала  
Понятие социального партнерства. Принципы, уровни и формы со-

циального партнерства. Стороны социального партнерства. Органы со-

циального партнерства. 

Коллективные переговоры: порядок ведения, урегулирование раз-

ногласий. 

Коллективный договор: понятие, стороны, содержание и порядок 

заключения. Действие коллективного договора, его изменение и до-

полнение. Регистрация коллективного договора. 

Соглашение: понятие, виды, стороны, содержание и порядок заключения.  

Действие соглашения,  его  изменение  и дополнение.  Регистрация 

соглашения. 

Ответственность сторон социального партнерства при заключении и 

исполнении коллективных договоров и соглашений. 

4 1-2 

ОК 1 - 6, 

ОК8,9 

ПК 1.1-1.4, 

ПК 2.2 

 
Самостоятельная работа: 

Стороны социального партнерства. Формы и уровни социального 

партнерства. Ответственность сторон социального партнерства. 

2  

Практические занятия 3: 

1. Порядок заключения и действия коллективного договора и согла-

шения. 

2. Содержание коллективного договора, соглашения. 

2  

Тема 4 Трудовой договор Содержание учебного материала  
Понятие и виды трудовых договоров. Отличие трудового договора от 

смежных гражданско-правовых договоров, связанных с трудом. 

Стороны и содержание трудового договора. Порядок заключения 

трудового договора. Трудовая книжка. 

Изменение трудового договора. Перевод: понятие и виды.  

2 1-2 
ОК 1 - 6, 

ОК8,9 

ПК 1.1 -1.4, 

ПК 2.2 
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Правовые последствия смены собственника имущества, изменения 

подведомственности организации, ее реорганизации. 

Отстранение от работы. 

Расторжение трудового договора по соглашению сторон. Расторжение 

срочного трудового договора. Расторжение трудового договора по 

инициативе работника. Расторжение трудового договора по инициативе 

работодателя. Иные основания прекращения трудового договора: по 

обстоятельствам, не зависящим от воли сторон; вследствие нарушения 

правил заключения трудового договора. 

  

 Самостоятельная работа: Выполнение реферата на одну из тем  

1. Коллективный договор. Социальное партнерство. 

2. Понятие занятости. Понятие подходящей работы. 

3. Социальные гарантии при потере работы и безработице. 

4. Понятие и содержание трудового договора. 

5. Испытательный срок. 

Трудовая книжка. 

Перевод и перемещение на другую работу. 

Порядок расторжения трудового договора по инициативе работодателя. 

2  

Тема   5   Рабочее   время   и 

время отдыха 
Содержание учебного материала 

Понятие и виды рабочего времени. Режим и учет рабочего времени. 

Работа в ночное время, в выходные и праздничные дни. Разделение ра-

бочего дня на части, неполное рабочее время, гибкий график работы. 

Ненормированное рабочее время. 

Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего вре-

мени. Сверхурочная работа и совместительство. 

Понятие и виды времени отдыха. Перерывы в работе. Выходные и 

нерабочие праздничные дни. Отпуска: понятие, виды, порядок предос-

тавления. Основной ежегодный оплачиваемый отпуск, дополнительные 

отпуска. Разделение отпуска на части, замена отпуска денежной ком-

пенсацией. Отпуск без сохранения заработной платы. 

2 1-2 ОК 1 - 6, 

ОК8,9 

ПК 1.1-1.4, 

ПК 2.2 
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Самостоятельная работа: 

Режим и учет рабочего времени. 

Отпуска: понятие, виды, порядок предоставления. 

2  

Практические занятия 4: 

1. Понятие и виды рабочего времени.  

2. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего 

времени. 

2  

Тема 6 Оплата и нормиро-

вание труда 
Содержание учебного материала  
Оплата труда: понятие и методы правового регулирования. 

Формы и системы оплаты труда. Тарифная система оплаты труда. 

Заработная плата: минимальный размер оплаты труда, выплата за-

работной платы.  Особенности выплаты заработной платы в натуральной 

форме. Удержания из заработной платы, ограничение удержаний. 

Размеры удержаний. Порядок исчисления средней заработной платы. 

Ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты заработной 

платы и иных сумм, причитающихся работников. 

Особенности оплаты труда в различных условиях и отдельных категорий 

работников. 

Нормирование труда. Нормы выработки, времени и обслуживания. 

Порядок применения норм труда в организации. 

4 1-2 

ОК 1 - 6, 

ОК8,9 

ПК 1.1-1.4, ПК 

2.2 

 

Самостоятельная работа: 

Оплата труда: понятие, формы и системы. Заработная плата. Средняя 

заработная плата. Нормирование труда. 

2  
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Практические занятия 5: 

1. Формы и системы оплаты труда. 

2. Удержание из заработной платы. 

3. Ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты 

заработной платы и иных сумм, причитающихся работников. 

2  

Тема 7 Гарантии и компен-

сации 
Содержание учебного материала  
Гарантии и компенсации: понятие и виды. 

Общие гарантии и компенсации. Специальные гарантии и компенсации. 

Гарантии и компенсации при направлении работников в служебные 

командировки и переезде в другую местность. Гарантии и компенсации 

работникам при исполнении ими государственных или общественных 

обязанностей. Гарантии работникам, избранным на выборные должности 

в государственных органах, органах местного самоуправления 

Гарантии и компенсации работникам совмещающим работу с обучением. 

Гарантии и компенсации работникам, связанные с расторжением 

трудового договора. Гарантии при переводе работника на другую 

постоянную нижеоплачиваемую работу. Гарантии работнику при 

временной нетрудоспособности. Гарантии и компенсации при 

несчастном случае на производстве и профессиональном заболевании. 

 

4 1-2 

ОК 1 - 6, 

ОК8,9 

ПК 1.1-1.4, ПК 

2.2 

 

Самостоятельная работа: 

Виды гарантий и компенсаций в РФ. Соотношение норм трудового права 

и права социального обеспечения при предоставлении гарантий и 

компенсаций в сфере труда. 

2  

 

Практические занятия 6: 

1. Общие гарантии и компенсации. 

2. Специальные гарантии и компенсации. 

2  
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Тема   8   Материальная   от-

ветственность   сторон   тру-

дового договора 

Содержание учебного материала  
Материальная ответственность: понятие, виды и условия наступления. 

Обязанность стороны трудового договора возместить ущерб, при-

чиненный ею другой стороне этого договора. Условия наступления ма-

териальной ответственности стороны трудового договора. 

Материальная ответственность работодателя: понятие и виды. Обя-

занность работодателя возместить работнику материальный ущерб, 

причиненный в результате незаконного лишения его возможности тру-

диться. 

Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный 

имуществу работника. Материальная ответственность работодателя за 

задержку выплаты заработной платы. Возмещение морального вреда, 

причиненного работнику. 

Материальная ответственность работника: понятие и виды. Определение 

размера ущерба. Порядок взыскания ущерба и снижения его размера. 

Обстоятельства, исключающие материальную ответственность 

работника. Полная материальная ответственность работника. Снижение 

органом по рассмотрению трудовых споров размера ущерба, подлежа 

щего взысканию с работника  

4 1-2 

ОК 1 - 6, 

ОК8,9 

ПК 1.1-1.4, 

ПК 2.2 

 

Самостоятельная работа: 

Соотношение   материальной   и   имущественной   ответственности. 

Особенности привлечения работника к полной материальной ответст-

венности. 

2  

 
Практические занятия 7: 

1. Условия наступления материальной ответственности стороны тру 

дового договора. 

2. Материальная ответственность работника и работодателя. 

3. Обязанность работодателя возместить работнику материальный 

ущерб, причиненный в результате незаконного лишения его воз-

можности трудиться. 

4. Полная материальная ответственность работника. 

2  
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Тема 9 Охрана труда Содержание учебного материала  
Охрана труда: понятие и особенности правового регулирования. Го-

сударственные нормативные требования охраны труда. Соответствие 

производственных объектов и продукции государственным норматив-

ным требованиям охраны труда. 

Государственная экспертиза условий труда. 

Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда. Обязанности работника в области охраны труда. Меди-

цинские осмотры некоторых категорий работников. Право работника на 

труд, отвечающий требованиям безопасности и гигиены. Обеспечение 

прав работников на охрану труда. 

Расследование и учет несчастных случаев на производстве. Обязанности 

работодателя при несчастном случае. Порядок проведения расследования 

несчастных случаев. Порядок оформления материалов расследования 

несчастных случаев. 

4 2 

ОК 1 - 6, 

ОК8,9 

ПК 1.1-1.4, 

ПК 2.2 

 
Самостоятельная работа: 

Понятие и правовое регулирование охраны труда. Типовые правила по 

охране труда. 

Несчастные случаи на производстве. 

2  

Практические занятия 8: 

1. Государственные нормативные требования охраны труда.  

2. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда. 

3. Обязанности работника в области охраны труда. 

4. Порядок проведения расследования несчастных случаев. 

2  
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Тема 10: Дисциплина труда Содержание учебного материала  
Дисциплина труда: понятие и особенности правового регулирования. 

Правила внутреннего трудового распорядка: понятие, порядок ут-

верждения. 

Поощрения за труд: понятие, виды и порядок применения. 

Дисциплинарные взыскания: понятие и виды. Порядок применения 

дисциплинарных взысканий. Снятие и погашение дисциплинарного 

взыскания. 

Привлечение к дисциплинарной ответственности руководителя ор-

ганизации, его заместителей по требованию представительного органа 

работников 

4 1-2 

ОК 1 - 6, 

ОК8,9 

ПК 1.1-1.4, 

ПК 2.2 

 
Самостоятельная работа: 

Соотношение дисциплинарной и административной ответственности. 

Особенности применения дисциплинарной ответственности к руко-

водителю организации. 

2  

Практические занятия 9: 

1. Правила внутреннего трудового распорядка. 

2. Дисциплинарные взыскания: понятие и виды. 

3. Порядок применения дисциплинарных взысканий. 

2  
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Тема 11 Особенности регу-

лирования труда отдельных 

категорий работников 

Содержание учебного материала  
Особенности регулирования труда женщин и лиц с семейными обя-

занностями. Отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ре-

бенком. Гарантии беременным женщинам при расторжении срочного 

трудового договора. Особенности регулирования труда работников в 

возрасте до 18 лет. 

Особенности регулирования труда руководителя организации и членов 

коллегиального исполнительного органа. Особенности регулирования 

труда лиц, работающих по совместительству. Особенности регули-

рования труда работников, заключивших трудовой договор на срок до 

двух месяцев, и занятых на сезонных работах. Особенности регулиро-

вания труда лиц, работающих вахтовым методом. Особенности 

регулирования труда работников, работающих у работодателей - 

физических лиц. 

 

4 1-2 

ОК 1 - 6, 

ОК8, 9 

ПК 1.1-1.4, 

ПК 2.2 

 

Практические занятия 10: 

1. Особенности регулирования труда женщин и лиц с семейными 

обязанностями. 

2. Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 

лет. 

3. Особенности регулирования труда работников, совмещающих 

работу с обучением. 

2  

 

 Итого по дисциплине 80   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ТРУДОВОЕ ПРАВО» 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Трудового права» 

Оборудование учебного кабинета: Учебная мебель, доска, ПК-1,мультимедийное 

презентационное оборудование, СПС Консультант Плюс 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 
1. Трудовое право: Курс лекций: Учебное пособие / В.В. Воробьев. - 3-e изд., перераб. и 

доп. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. -  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502366 

2. Трудовое право: учебник / Е.А.Певцова. — Москва : Юстиция, 2017. — 205с. — Для 

СПО. — ISBN 978-5-4365-0493-3. https://www.book.ru/book/921741 

3. Трудовое право России: Учебное пособие / И.А. Городилина; Под ред. В.Е. Чеканова - 

М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=361487 

4. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации (постатейный): С последними 

изменениями / Г.С. Скачкова. - 5-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 932 с. // 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=463344 

Дополнительные источники: 

5. Конституция Российской Федерации с комментариями для изучения и понимания / сост. 

Л.Ш. Лозовский, Б.А. Райзберг. — 3-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 113 с. — Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/767890 

   

Нормативные акты: 

1.  Конституция Российской Федерации. Принята на референдуме 12 декабря 

1993 г. http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001. № 197-ФЗ // СЗ 

РФ. -2002. – № 1. – Ч. 1. – Ст. 3. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=191626 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 21 октября 1994 

г. № 51-ФЗ (в ред. ФЗ от 26.06.2007 № 118-ФЗ)). // СЗ РФ. –1994. – № 32. – Ст. 

3301. http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=191650 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. 

№ 14 (в ред. от 24.07.2007 N 218-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996.- № 5. – Ст. 410. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=191650 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502366
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=361487
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=463344
http://znanium.com/catalog/product/767890
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875
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5. Гражданский кодекс Российской Федерации (третья). Раздел У 

«Наследственное право» от 26 ноября 2001. № 146-ФЗ. от 03.06.2006 № 73-ФЗ, с 

изм., внесенными Федеральным законом от 29.12.2006 № 258-ФЗ) // СЗ РФ. – 

2001. – № 49. – Ст. 4552. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=191650 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) 18.12.2006 N 

231-ФЗ СЗ РФ, 25.12.2006, № 52 (1 ч.), ст. 5496. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Знания:  

нормативные правовые акты, 

регулирующие общественные 

отношения в трудовом праве; 

  

опрос, самостоятельная работа, 

тестирование 

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 Умения:  

применять на практике нормы трудового 

законодательства; 

 

 

опрос, практические работы, 

тестирование 
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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 
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