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     1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Трудовое право 
 
1.1. Область применения программы  

 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 
специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность 
базовой/углубленной подготовки (убрать лишнее), разработанной в ГБПОУ 
«ПГК». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в очной, 
заочной формах обучения, а также  дополнительном профессиональном 
образовании и в профессиональной подготовке по должностям сотрудников 
правоохранительных структур (направление – административная и 
правоохранительная  деятельность). 

Рабочая программа может быть реализована в онлайн формате. Для 
реализации программы в онлайн-формате необходимо, заранее создать ссылку на 
онлайн-трансляцию встречи с использованием платформ видеоконференцсвязи 
(«Zoom», «Jitsi Meet», «YouTube», «Skype», «MyOwnConference», «Hangouts», 
«Мoodle», «Diskort» и других бесплатных сервисов). 

 
Рабочая программа составлена для очной и заочной форм обучения. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: дисциплина относится к общепрофессиональным учебным 
дисциплинам профессионального цикла.  
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

 
Базовая часть  

 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
 

Код Наименование результата обучения 
У 1 применять на практике нормы трудового законодательства; 
У 2 анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых отношений; 
У 3 анализировать и готовить предложения по совершенствованию правовой 

деятельности организации; 
 

 В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 

Код Наименование результата обучения 
Зн 1 нормативные правовые акты, регулирующие трудовые отношения; 
Зн 2 содержание российского трудового права; 
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Код Наименование результата обучения 

Зн 3 трудовые права и обязанности граждан; 
Зн 4 права и обязанности работодателей; 
Зн 5 виды трудовых договоров; 
Зн 6 содержание трудовой дисциплины; 
Зн 7 порядок разрешения трудовых споров 

 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 

общие компетенции (ОК): 
 

Код Наименование результата обучения 
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. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями 
граждан, в том числе с представителями различных национальностей и 
конфессий. 

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 
 
Вариативная часть - не предусмотрено 
 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 76 
в том числе:  
лабораторные занятия не предусмотрено 
практические занятия 30 
контрольные работы не предусмотрено  
курсовая работа (проект)  не предусмотрено 
самостоятельная работа студента (всего) 38 
в том числе:  
Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) не предусмотрено 
Составление сравнительных таблиц, схем, решение 
ситуационных задач 

 

Итоговая аттестация в форме (указать) Экзамен 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 Тематический план и содержание учебной дисциплины Трудовое право 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Код  
образовательного 

результата 

Объем часов Уровень 
 освоения 

Раздел 1. Раздел I. Общая часть.    
Тема 1.1. 

Трудовое право как 
отрасль права. 

Содержание учебного материала 
 

 2 

1 Трудовое право как отрасль права. 
Метод трудового права. Цели и задачи трудового законодательства. Функции трудового 
права. Система трудового права. Принципы трудового права. Источники трудового 
права. 
 

Зн 1, Зн 2, ОК 1 
ОК 6, ОК 8 

 

1 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  
Практические занятия 
ПЗ 1. Решение ситуационных задач по теме: «Трудовое право как отрасль права». 
 

У 1, У 2, ОК 3 
 

2 

Контрольные работы  Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление сравнительной таблицы: Соотношение трудового права со смежными отраслями 
права. 
 

Зн 1, Зн 2, У 1, У2 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление таблицы по теме: «Действие трудового законодательства во времени, в 
пространстве и по кругу лиц». 

У 1, У 2, ОК 2 
ОК 8, ОК 9 

2 

  8  
Тема 1.2. 

Субъекты трудового 
права. 

Содержание учебного материала 
 

 2 

1 Субъекты трудового права. 
 Понятие субъектов трудового права. Виды субъектов трудового права. Правовой статус 
субъектов трудового права. Основные права и обязанности работника и работодателя. 
 

Зн 1, Зн 2, ОК 1 
ОК 8 

 

1 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  
Практические занятия 
ПЗ 2. «Решение ситуационных задач по определению правового статуса субъектов трудового 
права». 
 

У 1, У 2, У 3, ОК 4 
ОК 6, ОК 9 

2 

Контрольные работы  Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач по теме: «Виды субъектов трудового права». 

У 1, У 2, ОК 2 
ОК 8, ОК 9 

 

2 

  6  

Тема 1.3. Содержание учебного материала  2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Код  
образовательного 

результата 

Объем часов Уровень 
 освоения 

Правоотношения в 
сфере труда. 

 

 
1 Понятие  и виды правоотношений в сфере труда. 

Виды правоотношений в сфере труда. Понятие и особенности трудовых правоотношений. 
Виды и особенности отношений, непосредственно связанных с трудовыми. 
Регулирование трудовых и непосредственно связанных с ними отношений.  
 

Зн 1, Зн 2, ОК 8 
 
 

2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  
Практические занятия  Не предусмотрено 
Контрольные работы  Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач по теме: «Виды  правоотношений в сфере труда». 
 

У 1, У 2, Зн 3, Зн 6 
 

2 

   4  

Тема 1.4. 
Социальное 

партнерство в сфере 
труда. 

 
 

Содержание учебного материала 
 

 2 

1 Понятие и значение социального партнерства в сфере труда.  
Принципы социального партнерства. Формы социального партнерства. Стороны 
социального партнерства. Представители работников и работодателя в социальном 
партнерстве. Органы социального партнерства. Коллективные переговоры- основная 
форма социального партнерства. Порядок ведения коллективных переговоров и 
заключения коллективного договора. Гарантии и компенсации лицам, участвующим в 
коллективных переговорах. 
 

Зн 2, Зн 6, ОК 8 
ОК 9 

 
 

1 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  
Практические занятия 
ПЗ 3. Решение ситуационных задач по теме: «Социальное партнерство в сфере труда». 
 

У 2, У 3, ОК 4 
ОК 6, ОК 9 

 

2 

Контрольные работы  Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление сравнительной таблицы: Органы социального партнерства. 

У 1, У 2, ОК 2 
ОК 8, ОК 9 

 

2 

  6  
Тема 1.5. 

Коллективные 
договоры и 

соглашения. 
 

Содержание учебного материала 
 

 2 

1 Понятие, содержание и структура коллективного договора.  
Порядок разработки проекта и принятия коллективного договора. Понятие и виды 
соглашений. Контроль за выполнением коллективного договора и соглашения. 
 

Зн 5, Зн 6, ОК 4 
ОК 6, ОК 8 

 

1 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  
Практические занятия 
ПЗ 4. Решение ситуационных задач по теме: «Коллективный договор». 

У 2, У 3, ОК 4 
ОК 5, ОК 9 

 

2 

Контрольные работы  Не предусмотрено 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Код  
образовательного 

результата 

Объем часов Уровень 
 освоения 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление схемы: Виды соглашений в сфере труда». 
 

У 1, У 2, ОК 2 
ОК 8, ОК 9 

2 

  6  

Раздел 2. Особенная часть. 
 

  

Тема 2.1. 
Правовое 

регулирование 
занятости и 

трудоустройства. 
 

Содержание учебного материала  2 
1 Понятие занятости и ее виды.  

Система и компетенция органов содействия занятости населения в РФ. Безработные 
граждане. Порядок регистрации безработных граждан. Трудоустройство. Подходящая 
работа. Права и социальные гарантии безработных. Организация общественных работ. 
Пособие по безработице. Сроки выплаты пособия по безработице.   
 

Зн 2, Зн 6, ОК 8 
ОК 9 

 

2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  
Практические занятия 
ПЗ 5. Решение ситуационных задач по теме: «Правовое регулирование занятости и 
трудоустройства». 
 

У 1, У 2, У 3, 
ОК 2, ОК 8, ОК 9 

2 

Контрольные работы  Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление таблицы: Порядок  регистрации и перерегистрации безработных граждан». 
 
 

У 1, У 2, ОК 2, 
ОК 3, ОК 8, ОК 9 

 

2 

  6  
Тема 2.2.  

Социальная поддержка 
безработных 

Содержание учебного материала   22 
1 Социальная поддержка безработных. 

Понятие социальной поддержки безработных. Правовые основы социальной поддержки 
безработных. Гарантии социальной поддержки безработных. Пособие по безработице. 
Условия и сроки выплаты пособия по безработице. Факторы, влияющие на размер 
пособия по безработице.  

Зн 2, Зн 5, Зн 6, ОК 
8, ОК 9 

2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  
Практические работы  Не предусмотрено 
Контрольные работы  Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка докладов и рефератов на тему: «Занятость и трудоустройство». 

У 1, У 2, У 3, 
ОК 2, ОК 8, ОК 9 

2 

  4  
Тема 2.3. 

Трудовой  договор: 
стороны и содержание, 
порядок заключения. 

Содержание учебного материала  2 
1 Трудовой  договор: стороны и содержание, порядок заключения.. 

 Содержание трудового договора. Виды трудовых договоров. Срочный трудовой договор. 
Порядок заключения трудового договора. Форма заключения трудового договора. 
Испытание при приеме на работу. Гарантии при заключении трудового договора. 
Трудовая книжка. Изменение трудового договора. Перевод на другую работу. Понятие и 
общие основания прекращения трудового договора.  

Зн 2, Зн 5, Зн 6, ОК 
8, ОК 9 

 

2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Код  
образовательного 

результата 

Объем часов Уровень 
 освоения 

 
Лабораторные работы  Не предусмотрено  
Практические занятия  Не предусмотрено 
Контрольные работы  Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление трудового договора. 
 

У 1, У 2, ОК 2, 
ОК 3, ОК 5 

2 

  4  
Тема 2.4. 

Изменение трудового 
договора. 

 

Содержание учебного материала  2 2 
1 Изменение трудового договора. 

Изменение условий трудового договора по инициативе работника. Изменение условий 
трудового договора по инициативе работодателя. Изменение условий трудового 
договора по независящим ни от работника, ни от работодателя причинам. Перевод и 
перемещение работника.  
 

Зн 2, Зн 5, Зн 6, ОК 
8, ОК 9 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  
Практические работы  Не предусмотрено 
Контрольные работы  Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся  Не предусмотрено 
  2 

Тема 2.5  
Прекращение 

трудового договора. 

Содержание учебного материала  2 2 
1 Прекращение трудового договора. 

Определение понятий «прекращение трудового договора», «расторжение трудового 
договора», «увольнение». Основания прекращения трудового договора. Расторжение 
трудового договора по инициативе работника. Расторжение трудового договора по 
инициативе работодателя.  
 

Зн 2, Зн 5, Зн 6, ОК 
8, ОК 9 

Лабораторные работы  Не предусмотрено 
 

 

Практические работы 
ПЗ 6. Решение ситуационных задач по теме: «Порядок заключения и расторжения трудового 
договора». 
 

У 2, У 3, ОК 4 
ОК 6, ОК 9 

2 

Контрольные работы  Не предусмотрен 
о 

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач по теме: «Трудовой договор». 
 

У 1, У 2, ОК 2, 
ОК 3, ОК 5 

2 

  6  
Тема 2.6 

Рабочее время. 
 

Содержание учебного материала  2  
1 Понятие и виды рабочего времени. 

 Рабочее время. Виды рабочего времени. Нормы продолжительности рабочего времени.  
  

Зн 1, Зн 2, ОК 8 1 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Код  
образовательного 

результата 

Объем часов Уровень 
 освоения 

 
Практические занятия  Не предусмотрено 
Контрольные работы  Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление таблицы: Виды рабочего времени.  
 

У 1, У 2, ОК 2, 
ОК 3, ОК 4, ОК 9 

2 

  4  
Тема 2.7 

 Режим и учет рабочего 
времени. 

Содержание учебного материала   
1 Режим и учет рабочего времени. 

Режим рабочего времени. Элементы режима рабочего времени. Особенности 
установления режима рабочего времени отдельным категориям работников. Учет 
рабочего времени. 
 

 
Зн 1, Зн 2, ОК 8 2 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  
Практические работы 
ПЗ 7. Решение ситуационных задач на тему: «Режим рабочего времени». 
 

У 1, У 2, У 3, ОК 4 
ОК 6, ОК 9 

2 

Контрольные работы  Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка докладов и рефератов на тему: «Рабочее время и время отдыха». 
 

ОК 3,ОК 6, ОК 4, 
ОК 8, ОК 9 

2 

  6  
Тема 2.8  

Время отдыха. 
Содержание учебного материала   2 

1 Время отдыха.  
Перерывы в течении рабочего дня. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск. 
Дополнительные отпуска. Порядок предоставления отпуска. 
 

Зн 1, Зн 2, ОК 8 2 

Лабораторные работы.  Не предусмотрено  
Практические работы. 
ПЗ 8. Решение ситуационных задач на тему: «Время отдыха». 
 

У 1, У 2, ОК 2, 
ОК 3, ОК 8, ОК 9 

2 

Контрольные работы  Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач на тему: «Время отдыха». 
 

У 1, У 2, ОК 2, 
ОК 3, ОК 8, ОК 9 

2 

  6  

Тема 2.9. 
Заработная плата. 

 

Содержание учебного материала 
 

 2  

1 Заработная плата. 
Основные государственные гарантии по оплате труда работников. Формы оплаты труда. 
Оплата по труду. Минимальный размер оплаты труда. Порядок, место и сроки выплаты 
заработной платы. Ограничение удержаний из заработной платы. Исчисление средней 

Зн 1, Зн 2, ОК 2 2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Код  
образовательного 

результата 

Объем часов Уровень 
 освоения 

заработной платы. Сроки расчета при увольнении. Системы оплаты труда работников 
государственных и муниципальных учреждений. Оплата труда в особых условиях. 
 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  
Практические занятия  Не предусмотрено 
Контрольные работы  Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач по исчислению заработной платы. 
 

У 1, У 2, ОК 2, 
ОК 3, ОК 8, ОК 9 

2 

  4  
Тема 2.10. 

Гарантии и 
компенсации. 

Содержание учебного материала 
 

 2 

1 Гарантии и компенсации. 
Случаи предоставления гарантий и компенсаций. 
 

Зн 1, Зн 2, ОК 8, 
ОК 9 

2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  
Практические занятия 
ПЗ 9. Решение ситуационных задач на тему: «Гарантии и компенсации». 
 

У 1, У 2, ОК 2, 
ОК 3, ОК 8, ОК 9 

2 

Контрольные работы  Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач на тему: «Гарантии и компенсации». 
 

У 1, У 2, ОК 2, 
ОК 3, ОК 8, ОК 9 

2 

  6  

Тема 2.11. 
Трудовой распорядок и 

дисциплина труда 
 

Содержание учебного материала 
 

 2 

1 Трудовой распорядок и дисциплина труда. 
Трудовой распорядок. Поощрения за труд. Дисциплинарное правонарушение. 
Дисциплинарные взыскания. Порядок применения дисциплинарных взысканий. Снятие 
дисциплинарного взыскания. Дисциплинарная ответственность. 
 

Зн 1, Зн 6, ОК 8, 
ОК 4, ОК 9 

2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  
Практические занятия 
ПЗ 10. Решение ситуационных задач на тему: «Выявление дисциплинарных 
правонарушений». 
 

У 1, У 2, ОК 8, 
ОК 2, ОК 9 

2 

Контрольные работы  Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление таблицы: Виды дисциплинарных взысканий. 
 

Зн 1, Зн 6, ОК 8, 
ОК 4, ОК 9 

2 

  6  

Тема 2.12. 
Охрана труда: понятие, 

Содержание учебного материала 
 

 2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Код  
образовательного 

результата 

Объем часов Уровень 
 освоения 

требования к охране 
труда. 

1 Охрана труда: понятие, требования к охране труда. Основные направления 
государственной политики в области охраны труда. Государственные нормативные 
требования охраны труда. Организация охраны труда. Обеспечение прав работников на 
охрану труда. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда. 
Несчастные случаи, подлежащие расследованию и учету. Сроки расследования 
несчастных случаев. Порядок проведения расследования несчастных случаев. 
 

Зн 1, Зн 2, ОК 3 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  
Практические занятия 
ПЗ 11. Решение ситуационных задач по теме: «Охрана труда». 
 

У 1, У 2, ОК 8, 
ОК 2, ОК 9 

2 

Контрольные работы  Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Решение ситуационных задач по теме: Охрана труда. 
 

Зн 1, Зн 6, ОК 8, 
ОК 4 

2 

  6  

Тема 2.13. 
Материальная 

ответственность  

Содержание учебного материала 
 

 2 

1 Материальная ответственность работника. Условия наступления материальной 
ответственности стороны трудового договора. Виды материальной ответственности.  
Материальная ответственность работника и работодателя. 
 

Зн 1, Зн 2, ОК 3 
ОК 9 

2 

2 Материальная ответственность работодателя. 
Условия наступления материальной ответственности стороны трудового договора. Виды 
материальной ответственности.  Материальная ответственность работника и 
работодателя. 
 

Зн 1, Зн 2, ОК 3 
ОК 9 

2 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  
Практические занятия  
ПЗ 12. «Решение ситуационных задач по теме: «Материальная ответственность сторон 
трудового договора». 

ОК 3,ОК 6, ОК 4, 
ОК 8, ОК 9 

2 

Контрольные работы  Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся  Не предусмотрено 
  6 

 
 

 

Тема 2.14. 
Особенности 

регулирования труда 
отдельных категорий 

работников. 
 

Содержание учебного материала 
 

 2 

1 Особенности регулирования труда отдельных категорий работников. 
Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Особенности 
регулирования труда руководителя организации и членов коллегиального 
исполнительного органа организации. Особенности регулирования труда лиц, 
работающих по совместительству. Особенности регулирования труда работников, 

Зн 1, Зн 4, ОК 5, 
ОК 6, ОК 9 

2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Код  
образовательного 

результата 

Объем часов Уровень 
 освоения 

заключивших трудовой договор на срок до 2 месяцев. Особенности регулирования труда 
работников, занятых на сезонных работах. Особенности регулирования труда лиц, 
работающих вахтовым методом. Особенности регулирования труда работников, 
работающих у работодателей – физических лиц. Особенности регулирования труда 
надомников. Особенности регулирования труда лиц, работающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях. Особенности регулирования труда работников 
транспорта. 
 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  
Практические занятия 
ПЗ 13. Решение ситуационных задач на тему: «Особенности регулирования труда отдельных 
категорий работников». 
 

ОК 3,ОК 6, ОК 4, 
ОК 8, ОК 9 

2 

Контрольные работы  Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся  Не предусмотрено 
 
 

 4   

Тема 2.15. 
Защита трудовых прав 

и свобод. 

Содержание учебного материала 
 

 2  

1 Защита трудовых прав и свобод. 
Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства. Защита 
трудовых прав и законных интересов работников профессиональными союзами. 
Самозащита работниками трудовых прав.  
 

Зн 1, Зн 6, ОК 8, 
ОК 4, ОК 9 

 3 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  
Практические занятия 
ПЗ 14. Решение ситуационных задач на тему: «Способы защиты трудовых прав и свобод». 
 

У 1, У 2, У 3, 
ОК 4, ОК 8, ОК 9 

2 

Контрольные работы  Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка докладов и рефератов на тему: «Забастовка»  
 

ОК 3, ОК 4, ОК 6, 
ОК 8, ОК 9 

2 

  6 
 
 
 

 

Тема 2.16 
 Трудовые споры 

Содержание учебного материала   2 

1 Трудовые споры: понятие, порядок рассмотрения и разрешения  
Трудовой спор. Виды трудовых споров. Рассмотрение и разрешение трудовых споров. 
Индивидуальные и коллективные трудовые споры. 
 

Зн 5, Зн 6, ОК 4 
ОК 6, ОК 8 

2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  
Практические занятия У 1, У 2, У 3, 2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Код  
образовательного 

результата 

Объем часов Уровень 
 освоения 

ПЗ 15. Решение ситуационных задач по теме: «Трудовые споры». 
 

ОК 8, ОК 4, ОК 9 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление схемы: «Порядок разрешения трудовых споров». 
Подготовка докладов и рефератов на тему: «Трудовые споры». 
 

ОК 3,ОК 6, ОК 4, 
ОК 8, ОК 9 

2 

  6  
Итоговое занятие   2  

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) 
 

 Не предусмотрено 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Образовательные результаты освоения учебной дисциплины ОП.09. ТРУДОВОЕ ПРАВО  
 
 
 

Код Наименование результата обучения 
У 1 применять на практике нормы трудового законодательства; 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) 
 

Не предусмотрено  

Всего: 114 
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Код Наименование результата обучения 
У 2 анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых отношений; 
У 3 анализировать и готовить предложения по совершенствованию правовой деятельности организации; 
 

 В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 

Код Наименование результата обучения 
Зн 1 нормативные правовые акты, регулирующие трудовые отношения; 
Зн 2 содержание российского трудового права; 
Зн 3 трудовые права и обязанности граждан; 
Зн 4 права и обязанности работодателей; 
Зн 5 виды трудовых договоров; 
Зн 6 содержание трудовой дисциплины; 
Зн 7 порядок разрешения трудовых споров 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  - не 

предусмотрено 
 
Оборудование учебного кабинета: 

− посадочные места по количеству обучающихся; 
− рабочее место преподавателя; 
− комплект учебно-методических пособий. 

 
Технические средства обучения:  

− компьютер с лицензионным программным обеспечением и выходом в Интернет; 
− мультимедийный комплект.  

 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории - не предусмотрено. 
  

3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых учебных 
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 
Основные источники 

 
Для преподавателей 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с 
изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ (с последующими 
изменениями и дополнениями). 

3. Буянова, М. О. Трудовое право России: Учебник (ФГОС) / М. О. Буянова, О. Б. Зайцева. - 
Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. 

4. Четвериков В.С.  Трудовое право право -  М.: ИНФРА-М, 2019.  
 

Для студентов 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 
2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ (с последующими 

изменениями и дополнениями). 
3. Чаннов, С. Е. Трудовое  право:  учебник  для  среднего  профессионального  образования  /  

С.Е. Чаннов, М. В. Пресняков. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издатель-ство Юрайт, 
2019. 

4. Четвериков В.С.  Трудовое право -  М.: ИНФРА-М, 2019. с. 
 

 
Дополнительные источники 

 
Для преподавателей 

1. www.consultant.ru  
2. Справочно-правовая система «Гарант»  
3. Справочно-правовая система « Консультант Плюс» 

 
Для студентов 

1. www.consultant.ru  
2. Справочно-правовая система «Гарант»  
3. Справочно-правовая система « Консультант Плюс» 

 
 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Умения 
применять на практике нормы трудового 
законодательства; 
анализировать и решать юридические проблемы 
в сфере трудовых отношений; 
анализировать и готовить предложения по 
совершенствованию правовой деятельности 
организации; 

Формализованное наблюдение и оценка 
результатов ПЗ № 1,2. 

Знания 
нормативные правовые акты, регулирующие 
трудовые отношения; 
содержание российского трудового права; 
трудовые права и обязанности граждан; 
права и обязанности работодателей; 
виды трудовых договоров; 
содержание трудовой дисциплины; 

Решение тестовых заданий, опрос. 
Опрос, отчет по самостоятельной работе 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к рабочей программе учебной дисциплины  

 
КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09. ТРУДОВОЕ ПРАВО 
Специальность 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

 
Наименование 

образовательного результата 
ФГОС СПО 

Виды учебной деятельности Кол-во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

 
 
Уметь: 
-  применять на практике 

нормы трудового 
законодательства 

- анализировать и решать 
юридические проблемы в 
сфере трудовых отношений 

Наименование практических занятий: 
- ПЗ 1 Решение ситуационных задач по теме: «Трудовое 

право, как отрасль права». 

2 Тематика самостоятельной 
работы студентов: 
- Составление 

сравнительной 
таблицы: Соотношение 
трудового права со 
смежными отраслями 
права. 

2 

Знать: 
- нормативные правовые 

акты, регулирующие 
трудовые отношения; 

- содержание российского 
трудового права 

 

Наименования теоретических тем и/или тем 
лабораторных работ: 
− Тема 1.1. Трудовое право, как отрасль права. 
− Тема 1.3 Правоотношения в сфере трудового права 
 

4 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 
Уметь: 
- применять на практике 

нормы трудового 
законодательства 

- анализировать и решать 
юридические проблемы в 
сфере трудовых отношений 

Наименование практических занятий: 
- ПЗ 10 «Решение ситуационных задач на тему: 

«Выявление дисциплинарных правонарушений».   

2 Тематика самостоятельной 
работы студентов: 
- Решение ситуационных 

задач по теме: 
Действие трудового 
законодательства во 
времени, в 

10 
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Наименование 
образовательного результата 

ФГОС СПО 
Виды учебной деятельности Кол-во 

часов 
Самостоятельная  

внеаудиторная работа 
Кол-во 
часов 

Знать: 
нормативные правовые акты, 
регулирующие трудовые 
отношения; 
содержание российского 
трудового права; 
 

Наименование теоретических тем и/или тем 
лабораторных работ: 
- Тема 2.9. Заработная плата. 
- Тема 2.10. Гарантии и компенсации. 

 
 

4 пространстве и по 
кругу лиц. 

- Составление 
сравнительной 
таблицы: Органы 
социального 
партнерства. 

- Составление таблицы: 
Порядок  регистрации 
и перерегистрации 
безработных граждан». 

- Подготовка докладов и 
рефератов на тему: 
«Занятость и 
трудоустройство». 

- Решение ситуационных 
задач по теме:  Время 
отдыха. 

 

Уметь: 
- применять на практике 

нормы трудового 
законодательства 

- анализировать и решать 
юридические проблемы в 
сфере трудовых отношений 

Наименование практических занятий: 
- ПЗ 1 Решение ситуационных задач по теме: «Трудовое 

право, как отрасль права». 

2 Тематика самостоятельной 
работы студентов: 
- Составление таблицы: 

Порядок  регистрации 
и перерегистрации 
безработных граждан». 

- Подготовка докладов и 
рефератов на тему: 
«Занятость и 
трудоустройство». 

- Составление трудового 
договора. 

6 

Знать: 
нормативные правовые акты, 
регулирующие трудовые 
отношения; 
содержание российского 
трудового права; 

Наименование теоретических тем и/или тем 
лабораторных работ: 
- Тема 2.13 Материальная ответственность.  
- Тема 2.14 Особенности регулирования труда 

отдельных категорий работников. 
- Тема 2.15 Защита трудовых прав и свобод. 

6 
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Наименование 
образовательного результата 

ФГОС СПО 
Виды учебной деятельности Кол-во 

часов 
Самостоятельная  

внеаудиторная работа 
Кол-во 
часов 

трудовые права и обязанности 
граждан; 
права и обязанности 
работодателей; 
виды трудовых договоров; 
порядок разрешения трудовых 
споров; 

 
 

 Уметь: 
применять на практике нормы 
трудового законодательства 
анализировать и решать 
юридические проблемы в сфере 
трудовых отношений 
анализировать и готовить 
предложения по 
совершенствованию правовой 
деятельности организации 

Наименование практических занятий: 
- ПЗ 2. «Решение ситуационных задач по определению 

правового статуса субъектов трудового права». 
- ПЗ 3. Решение ситуационных задач по теме: 

«Социальное партнерство в сфере труда». 
- ПЗ 4. Решение ситуационных задач по теме: 

«Коллективный договор». 
- ПЗ 5. Решение ситуационных задач по теме: 

«Правовое регулирование занятости и 
трудоустройства». 

- ПЗ 7. Решение ситуационных задач на тему: «Режим 
рабочего времени». 

- ПЗ 12. «Решение ситуационных задач на тему: 
«Материальная ответственность сторон трудового 
договора». 

12 Тематика самостоятельной 
работы студентов: 
- Составление 

сравнительной таблицы 
с приведением 
примеров: Виды 
рабочего времени. 

- Подготовка докладов и 
рефератов на тему: 
«Рабочее время и время 
отдыха». 

4 

Знать: 
нормативные правовые акты, 
регулирующие трудовые 
отношения; 
содержание российского 
трудового права; 
виды трудовых договоров; 
содержание трудовой 
дисциплины; 
порядок разрешения трудовых 
споров 

Наименование теоретических тем и/или тем 
лабораторных работ: 
- Тема 1.5. Коллективные договоры и соглашения. 
- Тема 2.11. Трудовой распорядок и дисциплина труда. 

 

4  
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Наименование 
образовательного результата 

ФГОС СПО 
Виды учебной деятельности Кол-во 

часов 
Самостоятельная  

внеаудиторная работа 
Кол-во 
часов 

Уметь: 
применять на практике нормы 
трудового законодательства 
анализировать и решать 
юридические проблемы в сфере 
трудовых отношений 

Наименование практических занятий: 
- ПЗ 4. Решение ситуационных задач по теме: 

«Коллективный договор». 

2 Тематика самостоятельной 
работы студентов: 
- Составление трудового 

договора. 

2 

Знать: 
нормативные правовые акты, 
регулирующие трудовые 
отношения; 
содержание российского 
трудового права; 

Наименование теоретических тем и/или тем 
лабораторных работ: 
- Тема 2.3 Трудовой договор: стороны и содержание, 

порядок заключения. 
- Тема 2.4. Изменение трудового договора. 
- Тема 2.5. Прекращение трудового договора. 

 
 

6   

 
Уметь: 
применять на практике нормы 
трудового законодательства 
анализировать и решать 
юридические проблемы в сфере 
трудовых отношений 

Наименование практических занятий: 
- ПЗ 2. «Решение ситуационных задач по определению 

правового статуса субъектов трудового права». 
- ПЗ 3. Решение ситуационных задач по теме: 

«Социальное партнерство в сфере труда». 
- ПЗ 6. Решение ситуационных задач по теме: «Порядок 

заключения и расторжения трудового договора». 
- ПЗ 7. Решение ситуационных задач по теме: «Режим 

рабочего времени». 
 

8 Тематика самостоятельной 
работы студентов: 
- Решение ситуационных 

задач по теме: Виды 
субъектов трудового 
права. Виды  
правоотношений в 
сфере труда. 

2 

Знать: 
 содержание российского 
трудового права; 
трудовые права и обязанности 
граждан; 
права и обязанности 
работодателей; 
содержание трудовой 

Наименование теоретических тем и/или тем 
лабораторных работ: 
- Тема 1.1. Трудовое право, как отрасль права. 
- Тема 1.3. Правоотношения в сфере трудового права. 
- Тема 1.5. Коллективные договоры и соглашения. 
-  Тема 2.1 Правовое регулирование занятости и 
трудоустройства. 

 
 

8   
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Наименование 
образовательного результата 

ФГОС СПО 
Виды учебной деятельности Кол-во 

часов 
Самостоятельная  

внеаудиторная работа 
Кол-во 
часов 

дисциплины; 
порядок разрешения трудовых 
споров; 

 
Уметь: 
применять на практике нормы 
трудового законодательства 
анализировать и решать 
юридические проблемы в сфере 
трудовых отношений 
анализировать и готовить 
предложения по 
совершенствованию правовой 
деятельности организации 

Наименование практических занятий: 
- ПЗ 5. Решение ситуационных задач по теме: 

«Правовое регулирование занятости и 
трудоустройства». 

2 Тематика самостоятельной 
работы студентов: 
- Решение ситуационных 

задач по теме: 
Действие трудового 
законодательства во 
времени, в 
пространстве и по 
кругу лиц. 

- Составление 
сравнительной 
таблицы: Органы 
социального 
партнерства на 
федеральном, 
региональном, 
территориальном и 
локальном уровне. 

- Составление схемы: 
Виды соглашений в 
сфере труда». 

- Составление 
сравнительной таблицы 
с приведением 
примеров: Виды 
рабочего времени. 

- Подготовка докладов и 
рефератов на тему: 
«Рабочее время и время 

10 
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Наименование 
образовательного результата 

ФГОС СПО 
Виды учебной деятельности Кол-во 

часов 
Самостоятельная  

внеаудиторная работа 
Кол-во 
часов 

отдыха». 
Знать: 
нормативные правовые акты, 
регулирующие трудовые 
отношения; 
содержание российского 
трудового права; 
 трудовые права и обязанности 
граждан; 
права и обязанности 
работодателей; 
 

Наименование теоретических тем и/или тем 
лабораторных работ: 
- Тема 1.1. Трудовое право, как отрасль права. 
- Тема 1.2. Субъекты трудового права. 
- Тема 1.4. Социальное партнерство в сфере труда. 
- Тема 1.5. Коллективные договоры и соглашения. 
- Тема 2.1. Правовое регулирование занятости и 

трудоустройства. 
- Тема 2.6. Рабочее время. 
- Тема 2.8. Время отдыха. 
- Тема 2.16. Трудовые споры. 

 

16   

 Уметь: 
применять на практике нормы 
трудового законодательства 
анализировать и решать 
юридические проблемы в сфере 
трудовых отношений 
анализировать и готовить 
предложения по 
совершенствованию правовой 
деятельности организации 

Наименование практических занятий: 
- ПЗ 2. «Решение ситуационных задач по определению 

правового статуса субъектов трудового права». 
- ПЗ 3. Решение ситуационных задач по теме: 

«Социальное партнерство в сфере труда». 
- ПЗ 4. Решение ситуационных задач по теме: 

«Коллективный договор». 
- ПЗ 5. Решение ситуационных задач по теме: 

«Правовое регулирование занятости и 
трудоустройства». 

- ПЗ 7. Решение ситуационных задач на тему: «Режим 
рабочего времени». 

10 Тематика самостоятельной 
работы студентов: 
- Решение ситуационных 

задач по теме: Действие 
трудового законодательства 
во времени, в пространстве 
и по кругу лиц. 

- Составление сравнительной 
таблицы: Органы 
социального партнерства на 
федеральном, 
региональном, 
территориальном и 
локальном уровне. 

- Составление схемы: Виды 
соглашений в сфере труда». 

 

6 

Знать: 
нормативные правовые акты, 
регулирующие трудовые 
отношения; 
содержание российского 

Наименование теоретических тем и/или тем 
лабораторных работ: 
- Тема 1.4. Социальное партнерство в сфере труда. 
- Тема 2.1. Правовое регулирование занятости и 

трудоустройства. 

8   
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Наименование 
образовательного результата 

ФГОС СПО 
Виды учебной деятельности Кол-во 

часов 
Самостоятельная  

внеаудиторная работа 
Кол-во 
часов 

трудового права; 
трудовые права и обязанности 
граждан; 
права и обязанности 
работодателей; 
виды трудовых договоров; 
содержание трудовой 
дисциплины; 
порядок разрешения трудовых 
споров 

- Тема 2.15. Защита трудовых прав и свобод.  
- Тема 2.16. Трудовые споры. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к рабочей программе учебной дисциплины 

 
ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
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№ 
п/п Тема учебного занятия Кол-во 

часов 

Активные и 
интерактивные формы и 
методы обучения 

Код формируемых  
компетенций 

1.  Трудовое право, как отрасль права. 4 Дискуссия ОК 1-2 
2.  Субъекты трудового права. 4 Дискуссия ОК 1, ОК 3 
3.  Правоотношения в сфере трудового права. 2 Анализ конкретных 

ситуаций 
ОК 1, ОК 4, ОК 5 

4.  Социальное партнерство в сфере труда. 4 Действие по инструкции или 
алгоритму 

ОК 1, ОК 4, ОК 5 

5.  Коллективные договоры и соглашения. 4 «Мозговой штурм» ОК 1, ОК 3-5 
6.  Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 4 Дискуссия, командная игра ОК 1, ОК 3-5 
7.  Социальная поддержка безработных. 2 Групповая работа с 

иллюстрированным 
материалом 

ОК 2, ОК4-6 

8.  Трудовой договор: стороны и содержание, порядок заключения. 2 Анализ конкретных 
ситуаций 

ОК 4, ОК 6 

9.  Изменение трудового договора. 2 Анализ конкретных 
ситуаций 

ОК 3, ОК 4, ОК 6 

10.  Прекращение трудового договора. 4 Анализ конкретных 
ситуаций 

ОК 3, ОК 4, ОК 6 

11.  Рабочее время. 2 «Мозговой штурм» ОК 5, ОК 6 
12.  Режим и учет рабочего времени. 4 Действие по инструкции или 

алгоритму 
ОК 5, ОК 6 

13.  Время отдыха. 4 «Мозговой штурм» ОК 5, ОК 6 
14.  Заработная плата. 2 Анализ конкретных 

ситуаций 
ОК 4, ОК 5 

15.  Гарантии и компенсации. 4 Групповая работа с 
иллюстрированным 
материалом 

ОК 4, ОК 5 

16.  Трудовой распорядок и дисциплина труда. 4 Анализ конкретных 
ситуаций 

ОК 3, ОК 9 

17.  Охрана труда.  4 «Мозговой штурм» ОК 3, ОК 4, ОК 6 
18.  Материальная ответственность. 6 Анализ конкретных 

ситуаций 
ОК 3, ОК 8, ОК 9 

19.  Особенности регулирования труда отдельных категорий 
работников. 

4 Дискуссия, командная игра ОК 3, ОК 5, ОК 8 

20.  Защита трудовых прав и свобод. 4 «Мозговой штурм» ОК 3, ОК 5 
21.  Трудовые споры. 6 Анализ конкретных ОК 3, ОК 8, ОК 9 
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ситуаций 

 
 
 
 
 
 

Код Наименование результата обучения 
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 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 
ОК 8 Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями граждан, в том числе с представителями различных 

национальностей и конфессий. 
ОК 9 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
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