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       1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Трудовое право 

 
1.1.  Область применения программы 

       Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

        Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональном обучении (в программах профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в обще-профессиональный цикл, за счет 

часов вариативной части. 

  

       1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

применять нормативные правовые акты при разрешении практических 

ситуаций; 

составлять трудовой договор; 

анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых 

правоотношений; 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные понятия и источники трудового права; 

содержание основных институтов трудового права. 

 

        1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 123 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 82 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 41 час. 

 

1.5. Компетенции, на формирование которых направлена учебная  

дисциплина: 

  ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной 

сферы. 

  ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в 

том числе ситуациях риска, и нести за них ответственность. 

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными 

категориями граждан, в том числе с представителями различных 

национальностей и конфессий. 

  ОК 14. Организовывать свою жизнь в соответствии с социально 
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значимыми представлениями о здоровом образе жизни, поддерживать должный 

уровень физической подготовленности, необходимый для социальной и 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и 

процессуального права.  

  ПК 1.12. Осуществлять предупреждение преступлений и иных 

правонарушений на основе использования знаний о закономерностях 

преступности, преступного поведения и методов их предупреждения, выявлять 

и устранять причины и условия, способствующие совершению 

правонарушений. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Трудовое право 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 123 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  82 

в том числе:  

практические занятия 

 

24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 41 

в том числе:  

систематическая проработка нормативно-правовых актов, 

конспектов занятий, учебной и специальной  юридической 

литературы; 

подготовка к практическим занятиям; 

решение задач; 

подготовка к тестированию; 

подготовка к дифференцированному зачету 

 

 

 

9 

9 

9 

8 

6 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного  зачета      
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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 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.   

Общая часть 

 32  

Тема 1.1. 

Понятие, 

предмет, метод и 

система 

трудового права 

 

Содержание учебного материала 2  

1 

 

 

Понятие предмета трудового права. Метод правового регулирования трудовых отношений. 

Система трудового права как отрасли права. Понятие «трудовое отношение» и иные отношения, 

связанные с трудом. 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  юридической 

литературы; решение задач; 

подготовка к тестированию.   

2  

Тема 1.2. 

Принципы 

трудового права 

 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

 

Понятие и значение принципов трудового права, их связь с требованиями экономических 

законов организации труда. Классификация принципов (общеправовые, межотраслевые, 

отраслевые). Общая характеристика принципов трудового права, их содержание. 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  юридической 

литературы; 

решение задач; 

подготовка к тестированию.   

2  

Тема 1.3. 

Источники 

трудового права 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

Понятие источников трудового права, их классификация и виды. Общая характеристика  

источников трудового права.  

3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной юридической 

литературы; 

подготовка к практическому занятию; 

решение задач. 

2  

Тема 1.4. Содержание учебного материала 2 
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Субъекты 

трудового права 

 

1 

 

Понятие и классификация субъектов трудового права, их виды. Правовой статус субъектов и 

его содержание. 

 3 

Практические занятия:   

Решение ситуативных задач по теме: «Субъекты трудового права».  

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  юридической 

литературы; 

подготовка к практическому занятию; 

подготовка к тестированию.   

2 

Тема 1.5. 

Правоотношения 

в сфере трудового 

права 

 

Содержание учебного материала 2 

1 

 
Понятие трудового правоотношения, основания его возникновения, изменения, 

прекращения. Содержание  трудового правоотношения. 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  юридической 

литературы; 

подготовка к практическому занятию; 

подготовка к тестированию.   

2  

Тема 1.6. 

Социальное 

партнерство в 

сфере труда 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие и принципы социального партнерства. Система и формы социального партнерства. 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  юридической 

литературы; 

подготовка к практическому занятию; 

подготовка к тестированию.   

2  

Тема 1.7. 

Коллективные 

договоры и 

соглашения 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

 

 

Понятие коллективных договоров, соглашений и их стороны. Содержание коллективных 

договоров, соглашений, порядок их заключения, изменения, сроки действия. Контроль за 

соблюдением коллективного договора, соглашения. Ответственность за нарушение или 

невыполнение условий коллективного договора. 

 3 

Практические занятия:  

Решение ситуационных задач по теме: «Коллективные договоры и соглашения». 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  юридической 

литературы; 

2 
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подготовка к практическому занятию; 

решение задач; 

подготовка к тестированию.   

Раздел 2.  

Особенная часть 

 89 

Тема 2.1. 

Занятость и 

трудоустройство 

 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

 

Государственная политика в области занятости. Понятие и формы занятости. Федеральная 

государственная служба занятости, ее полномочия.  Понятие безработного и его правовой статус. 

Порядок признания граждан безработными. 

2,3 

Практические занятия:  

Решение ситуационных задач по теме: «Занятость и трудоустройство».  

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  юридической 

литературы; 

подготовка к тестированию.   

2 

Тема 2.2. 

Трудовой договор 

Содержание учебного материала 6 

1 

 

 

 

 

 

Понятие и содержание трудового договора. Виды трудового договора. Заключение трудового 

договора, гарантии при заключении трудового договора. Испытание при приеме на работу. 

Документы, предъявляемые при заключении трудового договора. Изменение трудового договора. 

Перевод и перемещение. Отстранение от работы. Общие основания прекращения трудового 

договора. Прекращения трудового договора по инициативе работника. Расторжение трудового 

договора по инициативе работодателя.  

3 

Практические занятия:   

Составление трудового договора. 

Решение ситуационных задач по темам:  «Перевод на другую работу», «Прекращение трудового 

договора по инициативе работника», «Расторжения трудового договора по инициативе работодателя», 

«Расторжения трудового договора, по обстоятельствам,  не зависящим от воли сторон трудового 

договора». 

8  

Самостоятельная работа обучающихся: 

проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  юридической 

литературы; 

подготовка к практическому занятию; 

подготовка к тестированию.   

2 

Тема 2.3.  Содержание учебного материала 2 
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Рабочее время и 

время отдыха 

 

1 

 

 

 

 

Понятие рабочего времени и значение его правового регулирования. Правовые нормативы 

рабочего времени. Виды рабочей недели. Режим рабочего времени и порядок его установления. 

Учет рабочего времени. Сверхурочные работы. Понятие и виды времени отдыха. Ежегодные 

отпуска работников, условия предоставления и продолжительность. Трудовые отпуска. 

Социальные отпуска. 

3 

Практические занятия:   

Решение ситуационных задач по теме: «Рабочее время и время отдыха».  

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  юридической 

литературы; 

подготовка к практическому занятию; 

подготовка к тестированию.   

2 

Тема 2.4. 

 Оплата труда 

 

Содержание учебного материала 6 

1 

 

 

 

 

Понятие заработной платы и ее функции. Правовое регулирование заработной платы, ее 

составные элементы. Понятие тарифной системы и ее элементы. Нормирование труда. Система 

заработной платы. Оплата труда при отклоненных от нормальных условий работы и при особых 

условиях труда. Порядок и сроки выплаты заработной платы. Ограничение удержаний из 

заработной платы. Компенсационные выплаты. Правовая охрана заработной платы. Понятие и 

виды трудового стажа. Периоды включаемые в стаж. 

3 

Практические занятия: 

Решение ситуационных задач по теме «Оплата труда».  

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 

проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  юридической 

литературы; 

подготовка к практическому занятию; 

подготовка к тестированию.   

2 

Тема 2.5. 

Трудовая 

дисциплина 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

1 

 

 

 

Понятие и методы обеспечения дисциплины труда. Правовое регулирование ПВТР. Трудовые 

обязанности работника и работодателя. Поощрение за труд. Дисциплинарная ответственность: 

понятие, основные черты, состав, виды дисциплинарных взысканий, порядок привлечения, порядок 

их наложения. 

 3 

Практические занятия:   

Решение ситуационных задач по теме: «Трудовая дисциплина». 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 2 
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проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  юридической 

литературы; 

подготовка к практическому занятию; 

подготовка к тестированию.   

Тема 2.6. 

Профессиональна

я подготовка, 

переподготовка и 

повышение 

квалификации 

работников 

Содержание учебного материала 4 

1 

 

 

 

Права и обязанности сторон трудового договора по подготовке и переподготовке кадров.  
Ученический договор: понятие, стороны, содержание, порядок действия. Виды льгот (гарантий и 

компенсаций) для совмещающих работу с учебой в различных учебных заведениях. Особенности 

правового регулирования труда обучающихся. 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  юридической 

литературы;   

подготовка к тестированию.   

4  

Тема 2.7.  

Охрана труда 

 

Содержание учебного материала 4 

1 

 

 

 

 

Понятие, содержание и значение охраны труда.  Государственная политика в области охраны 

труда. Основные права и обязанности сторон трудового договора по охране труда. Организация 

охраны труда. Гарантии работников в области охраны труда. Порядок расследования несчастных 

случаев. Особенности регулирования труда женщин и лиц с семейными обязанностями, а также 

работников в возрасте до 18 лет. 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  юридической 

литературы; 

решение задач; 

подготовка к тестированию.   

4  

Тема 2.8. 

Материальная 

ответственность 

сторон трудового 

договора 

 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

 

 

 

 

Понятие, основания привлечения к материальной ответственности. Материальная 

ответственность работодателя в связи с нарушением трудовых прав работника (права на труд, 

оплаты труда, охраны здоровья). Определение размера возмещения и порядок взыскания. 

Денежная компенсация морального вреда. Виды материальной ответственности работника: 

ограниченная, полная, коллективная. Определение размера ущерба и порядок его возмещения. 

Ограничение удержаний из заработной платы.  

 3 

Практические занятия:   

Решение ситуативных задач по теме: «Материальная ответственность сторон трудового договора». 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 4 
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проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  юридической 

литературы; 

решение задач; 

подготовка к практическому занятию; 

подготовка к тестированию;   

подготовка к дифференцированному зачету. 

Тема 2.9. 

Защита трудовых 

прав работников 

 

Содержание учебного материала 4 

1 

 

 

Защита трудовых прав работников органами по надзору и контролю за соблюдением 

трудового Законодательства. Профсоюзы: права, учет мнения, гарантии, ответственность. 

Самозащита работников своих трудовых прав. 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  юридической 

литературы; 

подготовка к тестированию; 

подготовка к дифференцированному зачету. 

2  

Тема 2.10. 

Трудовые споры 

 

Содержание учебного материала 4 

1 

 

 

Понятие и виды индивидуальных и коллективных трудовых споров. Рассмотрение и 

разрешение индивидуальных трудовых споров. Разрешение трудовых споров, основываясь на 

принципах. 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  юридической 

литературы; 

подготовка к практическому занятию; 

подготовка к дифференцированному зачету. 

3  

Тема 2.11. 

Ответственность 

за нарушение 

трудового 

законодательства 

Содержание учебного материала 4 

1 

 

 

 

Понятие и виды ответственности за нарушение трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права. Уголовно-правовая ответственность руководителей и 

должностных лиц за правонарушения в сфере труда, содержащие признаки преступлений, 

наказуемых в уголовном порядке. 

3 

Дифференцированный зачет: 2  

Всего: 123 
 

Для характеристики уровня усвоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1.- ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
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2.- репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3.- продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Трудовое право 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 

учебного кабинета. 

 

 Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект УМД по дисциплине; 

- мультимедийные учебные пособия. 

 

 Технические средства обучения: 

- мультимедийный комплекс; 

- презентации по темам. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
 

Основные источники: 

1. Вологдин,  А.А.  Основы права [Текст]: учебник и практикум для СПО / А.А. 

Вологдин-отв. ред. – М.: Издательский центр «Юрайт-Восток, 2018.- 240 с. 
 

Нормативно – правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации 12 декабря 1993г. (принята 

всенародным голосованием) [Текст] // Собрание законодательства Российской 

Федерации. –2009. –№4. – Ст. 445. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001г. №197– ФЗ 

[Текст] // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002.– №1. – ст. 

3. 

3. О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности [Текст]: 

Федеральный закон от 12 января 1996г. № 10-ФЗ // Собрание законодательства 

Российской Федерации. –1996. - № 3. – ст. 148. 

4. О занятости населения [Текст]: Закон от 19 апреля 1991г. № 1032-ФЗ // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. - № 17. – ст. 1915. 

5. О трудовых пенсиях в Российской Федерации [Текст]: Федеральный закон от 

17 декабря 2001г. № 173-ФЗ // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 2001. - № 52. – ст. 4920. 

6. Всеобщая декларация прав человека [Текст]: принята Генеральной 

Ассамблеей ООН от 10 января 1948г. // Российская газета. – 1995. 
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7. Декларация прав и свобод человека и гражданина [Текст]: Постановление 

Верховного совета РСФСР от 22 ноября 1991г. № 1920-1 // Ведомости СДН 

РСФСР и Верховного совета РСФСР. – 1991. - № 52. – ст. 1865. 

 

Интернет – ресурсы: 

1. Электронно – библиотечная система ВООК.ru [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: book.noreplyuser@book.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

2. Сервер органов государственной власти Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.gov.ru, свободный. – Загл. с 

экрана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:book.noreplyuser@book.ru
http://www.gov.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Трудовое право 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется  

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

так же выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Коды 

формируемых 

ПК и ОК 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

применять нормативные правовые акты 

при разрешении практических 

ситуаций; 

составлять трудовой договор; 

анализировать и решать юридические 

проблемы в сфере трудовых 

правоотношений. 

ОК 2, 4, 5, 8, 14 

ПК 1.3,1.12 

обсуждение предлагаемых 

вопросов; 

текущий контроль и оценка в 

форме защиты практических 

работ; 

проверка практических 

навыков при выполнении 

индивидуального задания; 

выполнение тестовых заданий. 

в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

основные понятия и источники 

трудового права; 

содержание основных институтов 

трудового права. 

ОК 2, 4, 5, 8, 14 

ПК 1.3,1.12 

обсуждение предлагаемых 

вопросов; 

оценка в форме защиты 

практических работ; 

фронтальный опрос; 

выполнение тестовых заданий. 

 

 

 
 


