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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Трудовое право» 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее ФГОС) для 

специальности СПО: 40.02.01 – Право и организация социального 

обеспечения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным 

дисциплинам и входит в профессиональный учебный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны 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 дисциплины обучающиеся должны 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; 

 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. 
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 1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 173 часов,  

в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка – 115 часов, 

в том числе практических занятий –18 часов. 

 самостоятельная работа обучающегося – 58 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

В КТП в графе №2 «Наименование разделов, тем занятий» указывается 

наименование тем занятий, которые записываются в журнал. Допускается 

краткое перечисление изучаемых вопросов для компактного размещения 

учебного материала в журнале.  

Полное содержание учебного материала, изучаемое в обязательном 

порядке, записано в рабочей программе дисциплины/модуля в разделе 2 

графе №2 «Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся» 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Учебная нагрузка (всего) 173 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 115 

в том числе:  

теоретические  занятия 97 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

в том числе:  

индивидуальные задания  

курсовая работа 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 практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.Общая часть. 36  

Тема 1.1.  

Понятие, предмет, 

метод, принципы и 

источники трудового 

права. 

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

Основные принципы трудового права. Конституционные права и обязанности 

работодателей и работников в сфере труда, гарантии их реализации.  Запрещение 

дискриминации и принудительного труда. Соотношение принципов трудового права с 

общеправовыми принципами. 

4 2 

Тема 1.2. 

Источники трудового 

права. 

Понятие и виды источников трудового права. Нормы международного права как 

источник трудового права. Характеристика конвенций, рекомендаций Международной 

организации труда ООН, актов СНГ. Единство и дифференциация законодательства о 

труде РФ.  

4 2 

Тема 1.3. 

Трудовое 

правоотношение. 

Субъекты трудового 

права. 

Общая характеристика правоотношений в сфере действия труда. Признаки и содержание 

трудовых правоотношений. Понятие и виды юридических оснований в трудовом праве. 

Понятие и виды субъектов трудового права и их трудовая правосубъектность. 

Юридические гарантии и ограничения в отношении отдельных категорий работников 

(инвалидов, иностранцев и др.). Развитие норм трудового законодательства. 

6 2 

 Самостоятельная работа студента: 

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

и виды источников трудового права. Роль и значение Конституции РФ в обеспечении 

трудовых прав граждан. Конституционные права и обязанности работодателей и 

работников в сфере труда и гарантии их реализации.  Развитие норм трудового 

законодательства. 

6  

Тема 1.4.  

Функции профсоюзов и 

правовые нормы их 

реализации. 

Понятие и юридические гарантии деятельности профессиональных союзов. Правовой 

статус профессиональных союзов. Выборные органы профсоюзов – субъекты трудового 

права. Функции профсоюзов и правовые формы ее реализации. 

4 2 

Тема 1.5. Социальное 

партнёрство в сфере 

труда 

Понятие, принципы и формы социального партнерства в сфере труда. Коллективные 

переговоры при заключении коллективных договоров и соглашений. Содержание и 

стороны коллективного договора. Понятие и виды соглашений. 

4 3 
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Самостоятельная работа студента:  
Понятие, принципы и формы социального партнерства в сфере труда. Содержание и 

стороны коллективного договора. Понятие и юридические гарантии деятельности 

профессиональных союзов. Правовой статус профессиональных союзов. Выборные 

органы профсоюзов – субъекты трудового права. Функции профсоюзов и правовые 

формы ее реализации. Коллективные переговоры при заключении коллективных 

договоров и соглашений. Понятие и виды соглашений. 

8  

Раздел 2.Особенная часть. 73  
Тема 2.1.  

Правовое регулирование 

занятости 

трудоустройства.  

 

Понятие и формы занятости населения. Социально-правовые гарантии и ограничения, 

представляемые работникам при ликвидации организации. Правовые основы 

привлечения и использования иностранной рабочей силы в Российской Федерации. 

Право граждан на обеспечение занятости и трудоустройства. 

2 2 

Тема 2.2. 

Трудовой договор. 

 

Трудовой договор в России: история современность, перспективы развития. Понятие и 

содержание трудового договора. Виды трудового договора. Понятие и признаки 

перевода на другую работу. Отличие перемещения от переводов. 

4 2 

 
Практические занятия. «Составление макета коллективного договора». «Составление 

макета трудового договора». 

6  

Тема 2.3.  

Рабочее время и время 

отдыха. 

 

Правовое регулирование продолжительности рабочего времени в России. Виды рабочего 

времени. Режим рабочего времени. Понятие и правовое регулирование времени отдыха в 

России. Виды времени отдыха. Понятие и виды ежегодного отдыха (отпуска). 

3 2 

 Самостоятельная работа студента: 

Понятие и формы занятости населения. Социально-правовые гарантии и ограничения, 

представляемые работникам при ликвидации организации. Понятие и содержание 

трудового договора. Виды трудового договора. Понятие и признаки перевода на другую 

работу. Отличие перемещения от переводов. Виды рабочего времени. Режим рабочего 

времени. Понятие и правовое регулирование времени отдыха в России. Виды времени 

отдыха. Понятие и виды ежегодного отдыха. 

8  

Тема 2.4.  

Оплата труда. 

Правовое, экономическое понятие заработной платы. Методы правового регулирования и 

функции заработной платы. Международный опыт по вопросам регулирования оплаты труда. 

Тарифная система оплаты труда: основные понятия и составные элементы. Нормирование труда. 

Нормы выработки. 

4 2 

 Практические занятия. «Определение принципов трудового права».  6  
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Тема 2.5.  

Дисциплина труда. 

 

Понятие и характеристика дисциплины труда. Внутренний трудовой распорядок. 

Дисциплинарная ответственность и ее виды. Особенности применения дополнительных мер 

дисциплинарного воздействия за нарушение трудовой дисциплины. 

2 2 

 Самостоятельная работа студента: 
Методы правового регулирования и функции заработной платы. Международный опыт по 

вопросам регулирования оплаты труда. Тарифная система оплаты труда: основные понятия и 

составные элементы. Нормирование труда. Нормы выработки. Оплата труда при отклонении от 

нормальных условий работы. 

8  

Тема 2.6. 

Материальная 

ответственность сторон 

трудового договора. 

 

Понятие, признаки и виды материальной ответственности. Материальная ответственность 

работодателя перед работником. Возмещение морального вреда, причинённого работнику. 

Материальная ответственность работника перед работодателем. Определение размера ущерба и 

порядок его возмещения. Порядок и условия введения коллективной (бригадной) материальной 

ответственности в организации. 

4 2 

Тема 2.7. 

Правовое регулирование 

охраны труда. 

Понятие охраны труда: история и современность. Права и обязанности работников и 

работодателей, относящиеся к обеспечению охраны труда. Государственно-правовое 

регулирование охраны труда на предприятиях, в учреждениях, организациях.  

2 2 

 Самостоятельная работа студента: Правила и инструкции по охране труда. Организация 

работы по обеспечению безопасных условий труда. Расследование и учёт несчастных случаев на 

производстве. Ответственность за нарушение законодательства о труде.   

6  

Тема 2.8. 

Защита трудовых прав 

работников. Трудовые 

споры. 

 

Понятие и формы защиты трудовых прав работников и работодателей. Рассмотрение и 

разрешение коллективных трудовых споров. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых 

споров в КТС и суде. Рассмотрение трудовых споров в вышестоящих органах. Исполнение 

решений по индивидуальным трудовым спорам. 

3 2 

 Самостоятельная работа студента: Понятие и предмет коллективного трудового спора. 

Понятие и формы защиты трудовых прав работников и работодателей. Рассмотрение и 

разрешение коллективных трудовых споров. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых 

споров в КТС и суде. Рассмотрение трудовых споров в вышестоящих органах. Исполнение 

решений по индивидуальным трудовым спорам. 

6  
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Тема 2.9. 

Особенности 

регулирования труда 

отдельных категорий 

работников. 

Основания и порядок установления особенностей регулирования труда. Особенности правового 

регулирования труда других категорий работников. Единство и дифференциация в правовом 

установлении содержания трудовых отношений в зависимости от круга лиц, вида деятельности, 

отрасли промышленности и территории. 

2 2 

Тема 2.10. 

Международно-

правовое регулирование 

труда. 

Понятие, субъекты, источники и принципы международно-правового регулирования труда. 

Международная организация труда (МОТ), основные функции и задачи. Общая характеристика 

конвенций и рекомендаций МОТ в регулировании трудовых правоотношений. 

1 2 

 Самостоятельная работа студента: Единство и дифференциация в правовом установлении 

содержания трудовых отношений в зависимости от круга лиц, вида деятельности, отрасли 

промышленности и территории. Понятие, субъекты, источники и принципы международно-

правового регулирования труда. Международная организация труда (МОТ), основные функции и 

задачи. Общая характеристика конвенций и рекомендаций МОТ в регулировании трудовых 

правоотношений. 

6  

Раздел 3.Специальная часть. 44  

Тема 3.1. 

Особенности 

регулирования труда 

женщин и лиц с 

семейными 

обязанностями.  

Ограничение применения труда женщин на тяжелых работах и работах с вредными или 

опасными условиями труда, за исключением нефизических работ или работ по санитарному или 

бытовому обслуживанию. Запрещение применения труда женщин на работах, связанных с 

подъемом и перемещением вручную тяжестей, превышающих предельно допустимые для них 

нормы. 

2 3 

Тема 3.2.  

Особенности 

регулирования труда 

работников в возрасте 

до 18 лет. 

Работы, на которых запрещается применение труда несовершеннолетних работников. Гарантии 

работникам в возрасте до 18 лет. Запрет на приём работников  в возрасте до 18 лет на работы, 

выполнение которых может причинить вред их здоровью и морально-нравственному развитию. 

2 2 

 Самостоятельная работа студента: Гарантии работникам в возрасте до 18 лет. Запрет на приём 

работников  в возрасте до 18 лет на работы, выполнение которых может причинить вред их 

здоровью и морально-нравственному развитию. 

6  
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Тема 3.3. 

Особенности 

регулирования труда 

руководителей 

организации. 

Правовые основы регулирования труда руководителя организации и его материальная 

ответственность. Основания для прекращения трудового договора с руководителем организации 

и гарантии руководителю организации в случае прекращения трудового договора. 

4 2 

 Практические занятия.  

«Составление макета договора о полной материальной ответственности». «Составление макета 

договора о бригадной (коллективной) материальной ответственности». 

6  

Тема 3.4. 

Особенности 

регулирования труда 

лиц, работающих в 

районах крайнего 

Севера и приравненных 

к ним местностях. 

 

Заключение трудового договора с лицами, прибывшими в районы Крайнего Севера и 

приравненные к ним местностям, а также гарантии и компенсации этим  лицам. Увольнение лиц 

работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях.  

3 2 

Тема 3.5. 

Особенности 

регулирования труда 

работников транспорта. 

Прием на работу, непосредственно связанную с движением транспортных средств и регламент 

рабочего времени работников, труд которых непосредственно связан с движением транспортных 

средств. Единство и дифференциация в правовом установлении содержания трудовых 

отношений в зависимости от круга лиц, вида деятельности, отрасли промышленности и 

территории. 

2 3 

 Самостоятельная работа студента: Рабочее время и время отдыха работников, труд которых 

непосредственно связан с движением транспортных средств. Единство и дифференциация в 

правовом установлении содержания трудовых отношений в зависимости от круга лиц, вида 

деятельности, отрасли промышленности и территории. 

4  

Тема 3.6. 

Особенности 

регулирования труда 

педагогических 

работников. 

 

Право на занятие педагогической деятельностью и особенности заключения и прекращения 

трудового договора с работниками организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего образования и дополнительных 

профессиональных программ. Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

и особенности отстранения их от работы.  

2 2 
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Тема 3.7. 

Особенности 

регулирования труда 

иностранных граждан. 

 

Классификация лиц, прибывающих для ведения трудовой деятельности. Особенности правового 

статуса иностранных граждан в отношении трудовой деятельности на территории РФ. 

2 2 

Тема 3.8. 

Особенности 

регулирования труда 

лиц, работающих по 

совместительству. 

РАБОТАЮЩИХ ПО 

СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ 

 

Общие положения о работе по совместительству и документы, предъявляемые при приёме на 

работу по совместительству. Продолжительность рабочего времени при работе по 

совместительству, оплата труда, отпуск при работе по совместительству, а также гарантии и 

компенсации лицам, работающим по совместительству. 

2 2 

Тема 3.9. 

Особенности 

регулирования труда 

надомников и 

дистанционных 

работников. 

Особенности регулирования труда надомников и условия, при которых допускается надомный 

труд, расторжение трудового договора с надомниками, а также особенности регулирования их 

труда. Особенности заключения и изменения условий трудового договора о дистанционной 

работе, особенности режима их рабочего времени и времени отдыха, а также особенности 

прекращения трудового договора о дистанционной работе. 

2 2 

Тема 3.10. 

Защита трудовых прав и 

свобод. Рассмотрение и 

разрешение трудовых 

споров. Ответственность 

за нарушение трудового 

законодательства и 

иных актов, содержащих 

нормы трудового права. 

Государственный контроль и ведомственный контроль (надзор) за соблюдением трудового 

законодательства, а также государственный надзор за соблюдением требований по безопасному 

ведению работ на опасных производственных объектах. Самозащита работниками трудовых 

прав, рассмотрение и разрешение индивидуальных трудовых споров, а также рассмотрение и 

разрешение коллективных трудовых споров. Рассмотрение коллективного трудового спора в 

трудовом арбитраже и  ответственность за нарушение трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права. 

7 2 

 Написание и подготовка к защите курсовой работы. 20  

 Итого: 173  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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2.3 Примерная тематика курсовых работ: 
1) Правовое регулирование труда и роль трудового права на современном этапе. 

2) Общая характеристика источников трудового права. 

3) Действие законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права во времени, пространстве и по кругу лиц. 

4) Локальное правовое регулирование труда. 

5) Субъекты трудового правоотношения. 

6) Правовое положение иностранной рабочей силы в РФ. 

7) Профсоюзы как субъекты трудового права. 

8) Основные принципы правового регулирования трудовых отношений и иных 

непосредственно связанных с ним отношений. 

9) Социальное партнерство в сфере труда и его значение в современных условиях. 

10) Участие работников в управлении организацией. 

11) Роль коллективного договора в современных условиях. 

12) Правовой статус безработного. 

13) Проблемы занятости и трудоустройства в современной России. 

14) Правовое регулирование трудового договора. 

15) Особенности регулирования труда отдельных категорий работников. 

16) Особенности заключения срочного трудового договора. 

17) Изменение трудового договора: перевод работников на другую работу.  

18) Общие основания расторжения трудового договора. 

19) Расторжение трудового договора за виновные действия разбойника. 

20) Расторжение трудового договора по инициативе работника. 

21) Правовое регулирование рабочего времени. 

22) Правовое регулирование ежегодных отпусков. 

23) Правовое регулирование заработной платы. 

24) Гарантийные  и компенсационные выплаты. 

25) Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка. 

26) Дисциплинарная ответственность работника, её виды и порядок применения. 

27) Материальная ответственность работников. 

28) Материальная ответственность работодателя за вред, причинённый работнику. 

29) Охрана труда как правовой институт. 

30) Охрана труда женщин и лиц с семейными обязанностями. 

31) Охрана труда работников в возрасте до 18 лет. 

32) Правовой статус руководителя организации. 

33) Общая характеристика порядка рассмотрения индивидуальных трудовых споров. 

34) Коллективные трудовые споры. 

35) Основания возникновения, изменения и прекращения трудовых правоотношений. 

36) Испытательный срок при приёме на работу. 

37) Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящими от воли сторон. 

38) Защита персональных данных работника. 

39) МРОТ и порядок его установления. 

40) Гарантии, связанные с командировками и переездом на работу в другую местность. 

41) Порядок расследования несчастных случаев на производстве. 

42) Надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства. 

43) Порядок предоставления отпусков. Продления и перенесения, разделение отпуска на 

части. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.1. Требования к минимальному материально – техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Правовых дисциплин» 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- нормативно-правовые документы; 

- комплект учебно-методических пособий 

Технические средства обучения: 

- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ // 

СЗ РФ. 2002 г. N 1 ст. 3. 

2. Трудовое право России: Учебник. Под редакцией Куренного А.М. «М.: 

Юристъ, 2016 г. 

3. Трудовой кодекс РФ. Практический комментарий. Магницкая Е.В., 

Евстигнеев Е.Н. «Питер», 2018 г. 

4. Трудовое право: учебник. С.П. Маврин, Е.Б. Хохлов. М.: Высшее 

образование, 2017 г. 

5. Трудовое право России. Учебник. Смирнов О.В. М.: проспект, 2017 г. 

 

Дополнительные источники: 

1. Трудовое право. Краткий курс. Магницкая Е.В., Евстигнеев Е.Н. «Питер», 

СПб, 2016 г. 

2. Комментарий к трудовому кодексу РФ. Орловский Ю.П. Издательский дом 

«ИНФРА - М», 2018 г. 

3. Сравнительное трудовое право. Учебник. И.Я. Киселев. М.: ТК Велби, 

издательство «Проспект»,2015 г. 

4. Трудовое право (серия «завтра экзамен»). Магницкая Е.В., Евстигнеев Е.Н. 

СПб, «Питер», 2016 г. 

 

Интернет - ресурсы: 

1. www. consultant.ru 

2. Centerportal.ru/page29.php 

3. Ru.m.wikipedia.org/wiki/гпк 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных и творческих работ. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

Умения:  

применять на практике нормы трудового 

законодательства; 

Оценка выполнения индивидуальных домашних 

заданий, практических работ, рефератов. 

анализировать и готовить предложения по 

урегулированию трудовых споров 

Оценка выполнения индивидуальных домашних 

заданий, практических работ, наблюдение за 

деятельностью студентов в процессе освоения 

программы. 

анализировать и решать юридические 

проблемы в сфере трудовых отношений; 

Практические занятия, оценка результатов решения 

задач. 

анализировать и готовить предложения по 

совершенствованию правовой деятельности 

организации 

Оценка выполнения индивидуальных домашних 

заданий, практических работ, наблюдение за 

деятельностью студентов в процессе освоения 

программы. 

Знания:  

нормативные правовые акты, 

регулирующие общественные отношения в 

трудовом праве; содержание российского 

трудового права; 

Оценка выполнения индивидуальных заданий, 

практических работ, терминологических диктантов, 

индивидуальных заданий. 

права и обязанности работников и 

работодателей 

порядок заключения, прекращения и 

изменения трудовых договоров 

Оценка выполнения индивидуальных занятий, 

практических работ, тестов. 

виды трудовых договоров; содержание 

трудовой дисциплины 

Оценка выполнения домашних заданий, 

практических работ, тестирования. 

порядок разрешения трудовых споров Оценка выполнения индивидуальных заданий, 

практических работ, тестов, решение 

моделируемых задач и ситуаций. 
виды рабочего времени и времени отдыха; 

 

формы и системы оплаты труда работников; 

 

Оценка выполнения домашних заданий, 

практических работ, деятельности студентов в 

деловой игре. 
основы охраны труда; порядок и условия 

материальной ответственности сторон 

трудового договора 
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