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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Рабочая программа учебной дисциплины трудовое право предназначена для изучения 
в ГБПОУ РХ ХПК, реализующем освоение основной образовательной программы СПО по 
специальности Право и организация социального обеспечения.

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего профессионального 
образования по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
трудовое право.

В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся 
общих и профессиональных компетенций, необходимых для качественного освоения 
основной образовательной программы СПО.

Программа учебной дисциплины трудовое право уточняет содержание учебного 
материала, последовательность его изучения, распределение учебных часов, виды 
самостоятельных работ.

Изучение учебной дисциплины трудовое право завершается подведением итогов в 
форме экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ООП 
СПО по специальности Право и организация социального обеспечения. Общие компетенции, 
предусмотренные рабочей программой дисциплины трудовое право, считаются 
сформированными при прохождении обучающимися промежуточной аттестации.

В ГБПОУ РХ ХПК учебная дисциплина трудовое право изучается в 
профессиональном цикле учебного плана ООП СПО по специальности Право и организация 
социального обеспечения.

Освоение содержания учебной дисциплины трудовое право обеспечивает достижение 
обучающимися следующих результатов:

Код 
ОК, ПК Умения Знания

ОК - применять на практике - нормативные правовые акты, регулирующие
1-6, 8, 9 нормы трудового общественные отношения в трудовом праве;

ПК
1.1 -  1.4

законодательства; - содержание российского трудового права;
- анализировать и готовить - права и обязанности работников и

предложения по работодателей;
урегулированию трудовых - порядок заключения, прекращения и

изменения трудовых договоров;
- анализировать и решать - виды трудовых договоров;

юридические проблемы в
сфере трудовых отношений; - содержание трудовой дисциплины;

- анализировать и готовить - порядок разрешения трудовых споров;

предложения по - виды рабочего времени и времени отдыха;
совершенствованию - формы и системы оплаты труда работников;
правовой деятельности - основы охраны труда;
организации - порядок и условия материальной 

ответственности сторон трудового договора
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем в 
часах

Объем образовательной программы 180

в том числе:

теоретическое обучение 80

практические занятия 40

самостоятельная работа 60

Промежуточная аттестация экзамен

4



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Трудовое право

Наименование разделов и 
тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем

часов

Осваиваемые
элементы

компетенций
1 2 3 4

Раздел 1. ОБЩАЯ ЧА С ТЬ ТРУДОВОГО ПРАВА 36

Тема 1.1. Содержание 
российского трудового 
права

Содержание учебного материала 4 ОК 1, 9

1 Предмет трудового права. Понятие и особенности трудовых отношений. Метод 
трудового права. Способы правового регулирования трудовых отношений. Система 
трудового права.

2 Понятие и значение принципов трудового права. Общеправовые, отраслевые, 
внутриотраслевые принципы трудового права. Общая характеристика принципов 
трудового права, их содержание.

Тема 1.2. Нормативно
правовые акты, 
регулирующие 
общественные 
отношения в трудовом 
праве

Содержание учебного материала 10 ОК 1, 9

1 Понятие источников трудового права. Классификация, виды и общая характеристика 
источников трудового права. Общая характеристика ТК РФ.

2 Действие источников трудового права во времени, в пространстве и по кругу лиц. 
Роль судебной практики по трудовым делам в правоприменительной деятельности.

3 Локальные акты, их роль в регулировании трудовых отношений. Виды локальных 
актов. Их краткая характеристика. Коллективный договор как источник трудового 
права. Его содержание.

4 Коллективные переговоры. Порядок заключения коллективного договора. 
Регистрация коллективного договора. Порядок внесения изменений и дополнений. 
Действие коллективного договора.

5 Социально-партнерские соглашения. Понятие соглашений и их стороны. Содержание 
соглашений, порядок их заключения, изменения, сроки действия.

Практическое занятие № 1. "Определение источников трудового права".
Применение норм трудового законодательства при решении практических ситуаций по 
теме; определение порядка действия источников трудового права.

2 ОК 2 -  4, 6, 9
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1 2 3 4
Самостоятельная работа обучающихся (СР № 1). Анализ реальных коллективных 
договоров. Выделение в них нормативных, обязательственных и организационных 
условий. Сравнение этих условий с действующим трудовым законодательством.

6 ОК 1 -  6, 8, 9 
ПК 1.1, 1.2

Тема 1.3. Права и Содержание учебного материала 4 ОК 1, 9
обязанности работников 
и работодателя

1 Понятие и классификация субъектов трудового права. Правовой статус работника и 
его содержание: правоспособность, дееспособность, субъективные права и 
обязанности, гарантии этих прав и обязанностей. Правовой статус работодателя и его 
содержание: правоспособность, дееспособность, субъективные права и обязанности. 
Представители работников и работодателей. Правовой статус профсоюзов.

Практическое занятие № 2. "Анализ правового статуса субъектов трудового права".
Применение норм трудового законодательства при решении практических ситуаций по 
теме.

2 ОК 2 -  4, 6, 9 
ПК 1.1

Контрольная работа № 1. Контроль знания обучающимися основных дидактических 
единиц, изученных по темам 1.1 - 1.3.

2 ОК 1 -  4 
ПК 1.1

Самостоятельная работа обучающихся (СР № 2). Реализация принципов 
регулирования трудовых отношений через права и обязанности работников и 
работодателей; составление сравнительной таблицы на основе анализа норм ТК РФ.

6 ОК 1 -  6, 8, 9

Раздел 2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 45

Тема 2.1. Виды трудовых Содержание учебного материала 4 ОК 1, 9
договоров 1 Понятие трудового договора. Основные признаки трудового договора. Стороны 

трудового договора. Содержание трудового договора (непосредственные и 
производные условия). Существенные условия трудового договора.

2 Классификация трудовых договоров. Срочный трудовой договор. Основания его 
заключения. Договор на неопределенный срок. Трудовые договоры с иностранными 
гражданами. Особенности трудовых договоров временных работников, сезонных 
работников, педагогических работников, работников до 18 лет.
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1 2 3 4
Тема 2.2. Порядок Содержание учебного материала 16 ОК 1, 9
заключения, изменения 
и прекращения 
трудовых договоров

1 Гарантии при приеме на работу. Порядок заключения трудового договора. 
Документы, предъявляемые при приеме на работу. Испытание при приеме на работу. 
Результаты испытания при приеме на работу.

ПК 1.1 -  1.4

2 Понятие прекращения трудового договора. Основания прекращения трудового 
договора: понятие и виды. Расторжение трудового договора по инициативе 
работника. Условия и порядок расторжения трудового договора по инициативе 
работника.

3 Основания прекращения трудового договора по инициативе работодателя. Порядок 
прекращения трудового договора по инициативе работодателя. Прекращение 
трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. Прекращение 
трудового договора вследствие нарушения правил приема на работу

4 Гарантии и компенсации, связанные с расторжением трудового договора. Порядок 
оформления увольнения. Выходное пособие.

5 Понятие изменений существенных условий труда. Отличие перевода от 
перемещения. Значение переводов на другую работу. Виды постоянных переводов и 
порядок их осуществления. Временный перевод. Перевод в связи с изменением 
условий труда.

6 Форма трудового договора. Форма приказа о приеме работника (работников). Форма 
приказа о прекращении трудового договора.

Практическое занятие № 3. "Применение норм о заключении трудового договора".
Анализ и решение юридических проблем в сфере заключения трудового договора и 
установления испытания при приеме на работу. Применение норм трудового 
законодательства при решении практических ситуаций по теме.

2 ОК 2 -  4, 6, 9 
ПК 1.1, 1.2

Практическое занятие № 4. "Применение норм о прекращении трудового 
договора". Анализ и решение юридических проблем в сфере прекращения трудовых 
отношений. Применение норм трудового законодательства при решении практических 
ситуаций.

2 ОК 2 -  4, 6, 9 
ПК 1.1, 1.2
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Практическое занятие № 5. "Применение норм об изменении трудового договора".
Анализ и решение юридических проблем в сфере изменения трудовых отношений. 
Применение норм трудового законодательства при решении практических ситуаций.

2 ОК 2 -  4, 6, 9 
ПК 1.1
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1 2 3 4
Практическое занятие № 6. "Оформление документов о приеме и увольнении 
работников". Составление приказов о приеме работника (работников); о переводе 
работника (работников); о прекращении трудового договора.

2 ОК 2 -  4, 6, 9 
ПК 1.1 -  1.4

Контрольная работа № 2. Контроль знания обучающимися основных дидактических 
единиц, изученных по темам 2.1 - 2.2.

2 ОК 1 -  4 
ПК 1.1

Самостоятельная работа обучающихся (СР № 3). Отстранение от работы. Отличие от 
прекращения трудового договора. Составление сравнительной таблицы правовых 
явлений.

6 ОК 1 -  6, 8, 9 
ПК 1.1 -  1.4

Самостоятельная работа обучающихся (СР № 4). Форма трудовой книжки. 
Составление кадровых документов

9

Раздел 3. ИНСТИТУТЫ ТРУДОВОГО ПРАВА 99

Тема 3.1. Виды рабочего Содержание учебного материала 10 ОК 1, 9
времени и времени 
отдыха

1 Понятие и виды рабочего времени. Периоды, включаемые в рабочее время. 
Сокращенное рабочее время. Неполное рабочее время

ПК 1.1, 1.2

2 Работа за пределами установленной продолжительности рабочего времени. 
Ненормированный рабочий день. Сверхурочная работа. Порядок привлечения к 
сверхурочной работе. Ограничение сверхурочных работ.

3 Понятие и виды времени отдыха. Внутрисменный отдых. Ежедневный отдых. 
Еженедельный отдых. Нерабочие праздничные дни. Привлечение работников к 
работе в выходные и нерабочие праздничные дни.

4 Понятие и виды отпусков. Продолжительность отпуска. Порядок предоставления 
отпуска. Отзыв из отпуска. Замена отпуска денежной компенсацией. Реализация 
права на отпуск при увольнении.

Практическое занятие № 7. "Применение норм, регулирующих рабочее время".
Применение норм трудового законодательства при решении практических ситуаций по 
теме. Составление графика сменности.

2 ОК 2 -  4, 6, 9 
ПК 1.1

Практическое занятие № 8. "Применение норм, регулирующих время отдыха".
Анализ и решение юридических проблем в сфере времени отдыха и привлечения 
работников к работе в выходные дни. Применение норм трудового законодательства при 
решении практических ситуаций.

2 ОК 2 -  4, 6, 9 
ПК 1.1

1 2 3 4
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Практическое занятие № 9. "Применение норм, регулирующих отпуск". Анализ и 
решение юридических проблем в сфере предоставления отпуска. Применение норм 
трудового законодательства при решении практических ситуаций.

2 ОК 2 -  4, 6, 9 
ПК 1.1

Самостоятельная работа обучающихся (СР № 5). Составление схемы-конспекта по 
теме: "Режимы рабочего времени". Гибкий режим рабочего времени. Вахтовый метод. 
Раздробленный рабочий день. Сменный режим работы.

6 ОК 1 -  6, 8, 9 
ПК 1.1, 1.2

Тема 3.2. Формы и Содержание учебного материала 10 ОК 1, 9
системы оплаты труда 
работников 1 Понятие заработной платы. Правовое регулирование заработной платы, ее составные 

элементы. Порядок и сроки выплаты заработной платы. Ограничение удержаний из 
заработной платы. Правовая охрана заработной платы

ПК 1.1, 1.2

2
Форма оплаты труда. Выплата заработной платы в натуральной форме. Понятие 
тарифной системы и ее элементы. Нормирование труда. Системы заработной платы: 
сдельная, повременная, премиальная.

3

Составление таблицы по оплате труда работников при отклонении от нормальных 
условий труда: при выполнении работ различной квалификации; при совмещении 
профессий, замене временно отсутствующего работника; работа в сверхурочное 
время; работа в праздничные дни; работа в ночное время; при простое и т.д.

4

Понятие и виды гарантий. Виды гарантий. Виды компенсационных выплат. Г арантии 
при направлении работника в командировку; при переезде в другую местность; при 
выполнении работником общественных обязанностей; при совмещении работы с 
обучением. Компенсационные выплаты.

Практическое занятие № 10. "Применение норм об оплате труда". Применение норм 
трудового законодательства при решении практических ситуаций по вопросам оплаты 
труда.

2 ОК 2 -  4, 6, 9

Практическое занятие № 11. "Применение норм о гарантиях и компенсациях".
Применение норм трудового законодательства при решении практических ситуаций по 
теме. Составление кадровых документов.

2 ОК 2 -  4, 6, 9 
ПК 1.1, 1.2

Самостоятельная работа обучающихся (СР № 6). Гарантии и компенсации при 
совмещении работы с обучением. Составление сводной таблицы.

7 ОК 1 -  6, 8, 9 
ПК 1.1, 1.2
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1 2 3 4
Тема 3.3. Трудовая 
дисциплина

Содержание учебного материала 6 ОК 1, 9 
ПК 1.1, 1.21 Понятие и значение трудовой дисциплины. Правовые методы обеспечения трудовой 

дисциплины. Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка.
2 Понятие поощрения. Виды мер поощрения. Порядок применения мер поощрения. 

Виды государственных наград. Порядок представления к государственным наградам.
3 Понятие и основные черты дисциплинарной ответственности. Понятие и состав 

дисциплинарного проступка. Меры дисциплинарного взыскания. Порядок их 
наложения, обжалования и снятия.

Практическое занятие № 12. "Применение норм о дисциплинарной 
ответственности". Анализ и решение юридических проблем в сфере привлечения к 
дисциплинарной ответственности. Применение норм трудового законодательства при 
решении практических ситуаций.

2 ОК 2 -  4, 6, 9

Самостоятельная работа обучающихся (СР № 7). Подготовка документов для 
привлечения работника к дисциплинарной ответственности.

4 ОК 1 -  6, 8, 9 
ПК 1.1, 1.2

Тема 3.4. Основы 
охраны труда

Содержание учебного материала 6 ОК 1, 9 
ПК 1.1 -  1.41 Понятие и содержание охраны труда. Организация охраны труда. Г арантии 

работников в области охраны труда. Аттестация рабочих мест.
2 Специальные нормы по охране труда женщин. Запрещение и ограничения для 

применения труда женщин. Дополнительное время отдыха. Специальные нормы по 
охране труда молодежи. Ограничение труда лиц до 18 лет.

3 Несчастные случаи на производстве, подлежащие расследованию и учету. 
Обязанности работодателя при несчастном случае на производстве. Порядок 
расследования несчастного случая на производстве.

Практическое занятие № 13. "Применение норм об охране труда". Анализ и решение 
юридических проблем в сфере соблюдения законодательства в области охраны труда. 
Применение норм трудового законодательства при решении практических ситуаций по 
теме.

2 ОК 2 -  4, 6, 9 
ПК 1.1 -  1.3
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1 2 3 4
Тема 3.5. Материальная 
ответственность сторон 
трудового договора

Содержание учебного материала 4 ОК 1, 9 
ПК 1.1 - 1.31 Понятие, виды и условия наступления материальной ответственности работодателя. 

Ответственность работодателя за задержку выплаты заработной платы. 
Ответственность работодателя за вред, причиненный здоровью работника. Размеры 
возмещения. Порядок выплаты возмещения. Компенсация морального вреда.

2 Понятие и виды материальной ответственности работника. Полная материальная 
ответственность: понятие, случаи. Индивидуальная и коллективная материальная 
ответственность. Определение размера ущерба и порядок его возмещения

Практическое занятие № 14. "Применение норм о материальной ответственности 
работодателя". Анализ и решение юридических проблем в сфере привлечения 
работодателя к материальной ответственности.

2 ОК 2 -  4, 6, 9 
ПК 1.1 -  1.3

Практическое занятие № 15. "Применение норм о материальной ответственности 
работника". Применение норм трудового законодательства при решении практических 
ситуаций по теме.

2 ОК 2 -  4, 6, 9

Самостоятельная работа обучающихся (СР № 8). Содержание искового заявления о 
задержке выплаты заработной платы. Содержание искового заявления о восстановлении 
на работе и оплате вынужденного прогула. Составление исковых заявлений.

6 ОК 1 -  6, 8, 9 
ПК 1.1 -  1.4

Тема 3.6. Порядок 
разрешения трудовых 
споров

Содержание учебного материала 6 ОК 1, 9
1 Способы защиты прав работников. Самозащита прав работников. Защита прав 

работников профессиональными союзами.
2 Квалификация трудовых споров. Нормативные акты, регулирующие порядок 

рассмотрения трудовых споров. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых 
споров в комиссии по трудовым спорам, вышестоящими органами.

3 Понятие коллективного трудового спора. Их предмет, стороны и виды. Порядок 
разрешения коллективных трудовых споров: а) примирительная комиссия, б) с 
участием посредника, в) в трудовом арбитраже.

Практическое занятие № 16. "Применение норм о разрешении индивидуальных 
трудовых споров". Анализ и подготовка предложений по урегулированию 
индивидуальных трудовых споров. Применение норм трудового законодательства при 
решении практических ситуаций по теме.

2 ОК 2 -  4, 6, 9
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1 2 3 4
Практическое занятие № 17. "Применение норм о разрешении коллективных 
трудовых споров". Анализ и подготовка предложений по урегулированию 
коллективных трудовых споров. Применение норм трудового законодательства при 
решении практических ситуаций по теме.

2 ОК 2 -  4, 6, 9

Контрольная работа № 3. Контроль знания обучающимися основных дидактических 
единиц, изученных по разделу 2.

2 ОК 1 -  4 
ПК 1.1

Самостоятельная работа обучающихся (СР № 9). Анализ реальных коллективных 
договоров, проверка их на соответствие трудовому законодательству. Подготовка 
предложений по совершенствованию правовой деятельности организации, в которой 
заключен анализируемый коллективный договор. Составление проекта коллективного 
договора.

10 ОК 1 -  6, 8, 9 
ПК 1.1, 1.2

Всего: максимальная учебная нагрузка (всего) 180
обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 120
самостоятельная работа обучающегося (всего) 60
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3.1. Для реализации программы учебной дисциплины трудовое право 
предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет трудового права. Помещение кабинета удовлетворяет требованиям 
Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено 
типовым оборудованием, в том числе специализированной учебной мебелью и средствами 
обучения:

1. посадочные места по количеству обучающихся;
2. рабочее место преподавателя;
3. учебная доска;
4. комплект учебно-методической документации.

Учебный кабинет оснащен техническими средствами и имеется возможность 
обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия:

1. персональные компьютеры в количестве 14 шт;
2. мультимедиа проектор;
3. экран;
4. информационно-правовой комплект системы «Гарант».

В процессе освоения программы учебной дисциплины трудовое право студенты 
имеют возможность доступа к электронным учебным материалам, имеющимся в свободном 
доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам и др.), сайтам 
государственных, муниципальных органов власти.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы учебной дисциплины
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет 

печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 
использования в образовательном процессе.

3.2.1. Печатные издания

Нормативно-правовые акты
1. Конституция РФ
2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ
3. Постановление Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении унифицированных 

форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты»

Основные источники
1. Харитонова С.В. Трудовое право: Учебник для СПО. М.: Академия, 2017.
2. Трудовое право. Практикум: Учебное пособие для СПО.2017./ ЭБС "Юрайт".
3. Трудовое право: Учебник для СПО,2017. / ЭБС "Юрайт".

Дополнительные источники
1. Казанцев В.И., Васин В.Н. Трудовое право: учебное пособие для средних специальных 

учебных заведений. М.: Академия, 2012.
2. Гейхман В.Л. Трудовое право: учебник для вузов. М.: Издательство Юрайт, 2017.
3. Головина С. Ю. Трудовое право. Практикум: учебное пособие для СПО. М.: 

Издательство Юрайт, 2017.
4. Головина С. Ю. Трудовое право: учебник для СПО. М.: Издательство Юрайт, 2017.
5. Рыженков А. Я. Трудовое право: учебное пособие для СПО. М.: Издательство Юрайт, 

2017.
6. Трудовое право: Учебник для вузов / под ред. К.К. Гасанова М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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3.2.2. Электронные издания и электронные ресурсы
1. Интернет-версия справочно-правовой системы Гарант URL: http://ivo.garant.ru/
2. Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://pravo.gov.ru/
3. Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. 

URL: https://rosmintrud.ru
4. Интерактивный портал Министерства труда и занятости Республики Хакасия. URL: 

http://zankhakasia.ru/page/минтруд_хакасии
5. Официальный сайт Министерства социальной защиты Республики Хакасия. URL: https:// 

msz19.ru
6. ЭУМК по дисциплине Трудовое право. URL:

https:// sites.google.com/site/ saitchistobaeva/opf/trudovoe-pravo
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

В результате освоения учебной
дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять на практике нормы наблюдение и оценка результатов практических

трудового законодательства; занятий № 1-17;
оценка отчета по самостоятельной работе 7, 8.

- анализировать и готовить наблюдение и оценка результатов практических
предложения по урегулированию 
трудовых споров;

занятий № 16, 17.

- анализировать и решать юридические наблюдение и оценка результатов практических
проблемы в сфере трудовых 
отношений;

занятий № 3-5, 8, 9, 12-14.

анализировать и готовить 
предложения по совершенствованию 
правовой деятельности организации.

оценка отчета по самостоятельной работе № 9

В результате освоения учебной
дисциплины обучающийся должен знать:

-
содержание российского трудового 
права;

оценка выполнения КР № 1

- нормативно-правовые акты, оценка отчета по СР № 1;
регулирующие общественные 
отношения в трудовом праве;

оценка выполнения КР № 1

- права и обязанности работников и оценка отчета по СР № 2;
работодателей; оценка выполнения КР № 1

- виды трудовых договоров; оценка выполнения КР № 2
- порядок заключения, прекращения и оценка отчета по СР № 4;

изменения трудовых договоров; оценка выполнения КР № 2
- виды рабочего времени и времени тестирование по теме 3.1;

отдыха; оценка отчета по СР № 5; 
оценка выполнения КР № 3

- формы и системы оплаты труда тестирование по теме 3.2;
работников; оценка отчета по СР № 6; 

оценка выполнения КР № 3
- содержание трудовой дисциплины; оценка отчета по СР № 7; 

оценка выполнения КР № 3
- основы охраны труда; оценка выполнения КР № 3
- порядок и условия материальной оценка выполнения кейс-задания;

ответственности сторон трудового оценка отчета по СР № 8;
договора; оценка выполнения КР № 3

- порядок разрешения трудовых оценка отчета по СР № 9;
споров. оценка выполнения КР № 3

16



5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ (ПОУРОЧНЫЙ) ПЛАН
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аудиторной учебной

№
ур Название разделов и тем

нагрузки при очной 
форме обучения, 

часы
ока

В
се

го

в т.ч. 
лабор. и 
практич.

1 2 3 4 5
занятия

6
Раздел 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ ТРУДОВОГО 

ПРАВА 36 12 24 6

Тема 1.1. Содержание российского 4 - 4 -
трудового права

1 Предмет, метод и система трудового права 2 2
2 Принципы трудового права 2 2

Тема 1.2. Нормативно-правовые акты, 
регулирующие общественные отношения 18 6 12 2

3
в трудовом праве

Источники трудового права 2 2
4 Действие источников трудового права 2 2
5 Локальные акты как источники трудового 

права
2 2

6 Заключение коллективного договора 2 2
7 Социально-партнерские соглашения. 2 2

СР Анализ условий коллективного договора 6 6
8 Практическое занятие № 1.

"Определение источников трудового права"
2 2 2

Тема 1.3. Права и обязанности 
работников и работодателей 14 6 8 4

9 Субъекты трудового права 2 2
10 Правовой статус субъектов трудового права 2 2
11 Практическое занятие № 2.

"Анализ правового статуса субъектов 
трудового права"

2 2 2

СР Анализ реализации принципов трудового 
права через права и обязанности работников 
и работодателей

6 6

12 Обобщающий урок по разделу. 
Контрольная работа № 1

2 2 2

Раздел 2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 45 15 30 10

Тема 2.1. Виды трудовых договоров 4 - 4 -
13 Понятие и содержание трудового договора 2 2
14 Виды трудовых договоров 2 2
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1 2 3 4 5 6
Тема 2.2. Порядок заключения,

изменения и прекращения трудовых 41 15 26 10
договоров

15 Заключение трудового договора 2 2
16 Практическое занятие № 3

"Применение норм о заключении трудового 
договора"

2 2 2

17 Основания прекращения трудового 
договора

2 2

18 Прекращение трудового договора по 
инициативе работодателя

2 2

19 Прекращение трудового договора по 
инициативе работодателя (продолжение)

2 2

20 Прекращение трудового договора по иным 2 2
основаниям

21 Практическое занятие № 4
"Применение норм о прекращении 
трудового договора"

2 2 2

СР Составление сравнительной таблицы 
правовых явлений (отстранение от работы и 
прекращение трудового договора)

6 6

22 Изменение трудового договора 2 2
23 Изменение трудового договора 

(продолжение)
2 2

24 Практическое занятие № 5
"Применение норм об изменении трудового 
договора"

2 2 2

25 Документы о приеме и увольнении 
работника

2 2

26 Практическое занятие № 6
"Оформление документов о приеме и 
увольнении работника"

2 2 2

СР Оформление кадровых документов 9 9
27 Обобщающий урок по разделу 2. 

Контрольная работа № 2
2 2 2

Раздел 3. ИНСТИТУТЫ ТРУДОВОГО 
ПРАВА 99 33 66 24

Тема 3.1. Виды рабочего времени и 22 6 16 6времени отдыха
28 Понятие и виды рабочего времени. 2 2
29 Работа за пределами установленной 

продолжительности рабочего времени
2 2

СР Составление схемы-конспекта: "Режимы 
рабочего времени"

6 6

30 Практическое занятие № 7
"Применение норм, регулирующих рабочее 
время"

2 2 2

31 Понятие и виды времени отдыха 2 2
32 Практическое занятие № 8

"Применение норм, регулирующих время 
отдыха"

2 2 2
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1 2 3 4 5 6
33 Отпуск по трудовому законодательству 2 2
34 Реализация законодательства об отпусках 2 2
35 Зачет по теме 3.1. Практическое 

занятие № 9 "Применение норм, 
регулирующих отпуск"

2 2 2

Тема 3.2. Формы и системы оплаты труда 21 7 14 4работников
36 Правовое регулирование оплаты труда 2 2
37 Формы и системы оплаты труда 2 2
38 Оплата труда при отклонении от 

нормальных условий труда
2 2

39 Практическое занятие № 10
"Применение норм об оплате труда"

2 2 2

40 Г арантии и компенсации 2 2
41 Г арантии и компенсации (продолжение) 2 2
СР Составление таблицы: "Г арантии при 

совмещении работы с обучением"
7 7

42 Практическое занятие № 11. "Применение 
норм о гарантиях и компенсациях"

2 2 2

Тема 3.3. Трудовая дисциплина 12 4 8 2
43 Трудовая дисциплина 2 2
44 Меры поощрения 2 2
45 Дисциплинарная ответственность 2 2
СР Подготовка документов для привлечения к 

дисциплинарной ответственности
4 4

46 Зачет по темам 3.2, 3.3. 
Практическое занятие № 12
"Применение норм о дисциплинарной 
ответственности"

2 2 2

Тема 3.4. Основы охраны труда 8 - 8 2
47 Организация охраны труда на предприятии 2 2
48 Охрана труда женщин и молодежи 2 2
49 Расследование несчастных случаев на 

производстве
2 2

50 Практическое занятие № 13
"Применение норм об охране труда"

2 2 2

Тема 3.5. Материальная ответственность 14 6 8 4сторон трудового договора
51 Материальная ответственность 

работодателя
2 2

52 Практическое занятие № 14
"Применение норм о материальной 
ответственности работодателя"

2 2 2

СР Составление исковых заявлений о 6 6
взыскании материальной ответственности с 
работодателя

53 Материальная ответственность работника 2 2
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1 2 3 4 5 6
54 Практическое занятие № 15

"Применение норм о материальной 
ответственности работника"

2 2 2

Тема 3.6. Порядок разрешения трудовых 22 10 12 6

55
споров

Защита трудовых прав работников 2 2
56 Индивидуальные трудовые споры 2 2
57 Практическое занятие № 16.

"Применение норм о разрешении 
индивидуальных трудовых споров"

2 2 2

58 Коллективные трудовые споры 2 2
СР Подготовка проекта коллективного 10 10

59
договора
Практическое занятие № 17.
"Применение норм о разрешении 
коллективных трудовых споров"

2 2 2

60 Обобщающий урок по разделу 3. 
Контрольная работа № 3

2 2 2

Итого: 180 60 120 40
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

ПК 1.1.Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
Уметь:
- применять на практике 

нормы трудового 
законодательства;

- анализировать и решать 
юридические проблемы в 
сфере трудовых 
отношений.

Темы практических занятий:
Практическое занятие № 3. Применение норм о 
заключении трудового договора 
Практическое занятие № 4. Применение норм о 
прекращении трудового договора 
Практическое занятие № 5. Применение норм об 
изменении трудового договора 
Практическое занятие № 7. Применение норм, 
регулирующих рабочее время 
Практическое занятие № 8. Применение норм, 
регулирующих время отдыха 
Практическое занятие № 10. Применение норм об 
оплате труда
Практическое занятие № 11. Применение норм о 
гарантиях и компенсациях
Практическое занятие № 13. Применение норм об 
охране труда
Практическое занятие № 14. Применение норм о 
материальной ответственности работодателя

Знать:
- порядок заключения, 

прекращения и изменения 
трудовых договоров;

- виды рабочего времени и 
времени отдыха;

- формы и системы оплаты 
труда работников;

- основы охраны труда;
- порядок и условия 

материальной 
ответственности сторон 
трудового договора.

Перечень тем:
Порядок заключения, изменения и прекращения 
трудовых договоров
Виды рабочего времени и времени отдыха 
Формы и системы оплаты труда работников 
Несчастные случаи на производстве 
Материальная ответственность работодателя

Самостоятельная работа 
студента

Тематика самостоятельной работы:
Составление кадровых документов, отражающих стаж 
работы работника (трудовая книжка, трудовой 
договор).
Составление искового заявления о задержке выплаты 
заработной платы, искового заявления о
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ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 
защиты.
Уметь:
- применять на практике 

нормы трудового 
законодательства.

Тематика практических занятий:
Практическое занятие № 3. Применение норм о 
заключении трудового договора 
Практическое занятие № 4. Применение норм о 
прекращении трудового договора 
Практическое занятие № 13. Применение норм об 
охране труда
Практическое занятие № 14. Применение норм о 
материальной ответственности работодателя

Знать:
- порядок заключения,

прекращения и изменения 
трудовых договоров;

Перечень тем:
Порядок заключения, изменения и прекращения 
трудовых договоров

- виды рабочего времени и 
времени отдыха;

- формы и системы оплаты 
труда работников;

- основы охраны труда;
- порядок и условия 

материальной 
ответственности сторон 
трудового договора.

Виды рабочего времени и времени отдыха 
Формы и системы оплаты труда работников 
Несчастные случаи на производстве 
Материальная ответственность работодателя

Самостоятельная работа 
студента

Тематика самостоятельной работы:
Составление кадровых документов, отражающих стаж 
работы работника (трудовая книжка, трудовой 
договор).
Составление искового заявления о задержке выплаты 
заработной платы, искового заявления о

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.

Уметь:
- применять на практике 

нормы трудового 
законодательства.

Тематика практических занятий:
Практическое занятие № 6. Оформление документов о 
приеме и увольнении работника 
Практическое занятие № 13. Применение норм об 
охране труда
Практическое занятие № 14. Применение норм о 
материальной ответственности работодателя

Знать:
- порядок заключения, 

прекращения и изменения 
трудовых договоров;

- основы охраны труда;
- порядок и условия 

материальной 
ответственности сторон 
трудового договора.

Перечень тем:
Документы о приеме и увольнении работника 
Несчастные случаи на производстве 
Материальная ответственность работодателя

24



Самостоятельная работа 
студента

Тематика самостоятельной работы:
Составление кадровых документов, отражающих стаж 
работы работника (трудовая книжка, трудовой 
договор).
Составление искового заявления о задержке выплаты 
заработной платы, искового заявления о

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индеосацию и 
корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 
используя информационно-компьютерные технологии.

Уметь:
- применять на практике 

нормы трудового 
законодательства.

Тематика практических занятий:
Практическое занятие № 6. Оформление документов о 
приеме и увольнении работника

Знать:
- виды трудовых договоров;
- основы охраны труда.

Перечень тем:
Документы о приеме и увольнении работника 
Несчастные случаи на производстве

Самостоятельная работа 
студента

Тематика самостоятельной работы:
Составление кадровых документов

25



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК

Название ОК Технологии формирования ОК
(на учебных занятиях)

OK 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.

- игровые технологии;
- информационные технологии;
- кейс-метод;
- проблемное обучение;
- развивающее обучение;
- технология коллективной 

мыслительной деятельности;
- технология личностно

ориентированного обучения.
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