
 
 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.05. ТРУДОВОЕ ПРАВО 
 
 

Специальность: 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 
 

квалификация 
Юрист 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва, 2021 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Мирзоев Гасан Борисович
Должность: Ректор
Дата подписания: 05.07.2021 17:20:17
Уникальный программный ключ:
528cc8ed3bff6bb754c351571d129812eb14916b60d1af676d4c7e7885d7c2c2



2 

Катраева В.М. Трудовое право: Рабочая программа дисциплины. – 

Москва: Негосударственное образовательное учреждение организация 
высшего образования «Российская академия адвокатуры и нотариата», 2021. – 
37 с. 
 

Рабочая программа дисциплины «Трудовое право» по специальности 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка) 
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12.05.2014 г. № 508. 

 
 
 
 
       Рабочая программа: 
обсуждена и утверждена решением Ученого совета «16» февраля 2021 г., 
протокол № 6. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© ОВО «РААН», 2021 
© Катраева В.М., 2021  



3 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ..........................Ошибка! Закладка не определена. 

1.1. Область применения рабочей программыОшибка! Закладка не 
определена. 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы .... Ошибка! 
Закладка не определена. 
1.3. Цель и задачи дисциплины, требования к результатам освоения 
дисциплины .................................................. Ошибка! Закладка не определена. 
1.4. Количество часов на освоение дисциплины ................................................ 6 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ..................................... 6 
2.1 Объем дисциплины и виды работы ................................................................. 6 
2.2. Тематический план и содержание дисциплины ............................................ 7 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ ................................................ 32 
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению .......................... 32 
3.2. Перечень нормативных правовых документов, основной и 
дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины............................................................................................................32 
3.3. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных, 
информационных справочных систем ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины ............................................................................................................ 33 
3.4. Особенности реализации дисциплины для обучающихся из числа 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ......................... 33 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 34 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ............................................................... 37 

 



4 

1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1 Область применения рабочей программы 
Рабочая программа дисциплины «Трудовое право» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения (базовая подготовка). 

 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам и 

принадлежит к профессиональному учебному циклу. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения 

дисциплины 
Целью дисциплины является: 
- формирование у обучающихся целостного представления и 

комплексных знаний по теории трудового права, получение практических 
умений и навыков по применению трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов в области трудового законодательства 

Задачи изучения дисциплины: 
- изучить основные принципы и правовые стандарты трудового 

законодательства; 
- выявить умения и навыки для работы в практической деятельности, а 

именно: способность использовать полученные знания в юридической 
практике в сфере трудового права; 

- сформировать у обучающихся знания по предмету, методу и системе 
трудового права, общей характеристике принципов трудового права и его 
источников, определению системы правоотношений, правоотношения 
(субъекты и содержание) и оснований его возникновения, определению и 
механизмам социального партнерства; 

- закрепить и расширить знания и навыки анализа нормативных 
правовых актов в сфере трудового права. 

- научить использовать полученные знания для разрешения спорных 
ситуаций в сфере трудового права. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 уметь: 
- применять на практике нормы трудового законодательства; 
- анализировать и готовить предложения по урегулированию 

трудовых споров; 
- анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых 

отношений; 
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- анализировать и готовить предложения по совершенствованию 
правовой деятельности организации; 

• 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. 
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общих и профессиональных компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 
базы. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 
правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 
обеспечения и социальной защиты. 
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ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 
обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, 
пособий, компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

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

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и 
осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные технологии. 

 
1.4. Количество часов на освоение дисциплины 
Максимальная учебная нагрузка 162 часа, в том числе: 
Обязательная часть 132 часа; 
Вариативная часть 30 часов. 
 
заочная форма обучения 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 162 часа, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 32 часов; 
самостоятельная работа обучающегося 130 часа. 
 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1 Объем дисциплины и виды работы 

Вид учебной деятельности 
Объем  
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 
в том числе:  

лекции 8 
практические занятия 8 
курсовая работа (проект) 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 130 
Промежуточная аттестация проводится в форме: 
аудиторной контрольной работы (5 семестр),  
защиты курсовой работы (проект) (6 семестр), 
экзамена (6 семестр) 



 
 

2.2. Тематический план и содержание дисциплины   
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала (лекции), практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
всего/ в т.ч. в 

интерактивной 
форме 

Формируемые 
компетенции 

Раздел 1 Общая часть  

Тема 1 
Понятие, 
предмет и метод 
трудового права. 

Содержание учебного материала  
 

0,5 

ОК 1, ОК 4, ОК 
5, ОК 8, ОК 9, 

ПК 1.1. 
1 Понятие, предмет и метод Трудового права. 

Понятие трудового права как отрасли российского права. Предмет трудового права. Методы 
правового регулирования в трудовом праве. Признаки метода трудового права. 

2 Принципы трудового права 
Понятие принципов в трудовом праве. Общие принципы трудового права. Конституционные 
принципы. Дискриминация в труде. Запрет принудительного труда 

ОК 4, ОК 9, ПК 
1.1. 

3 Функции трудового права 
Понятие функций. Социальная функция. Защитная функция. Производственная функция. 
Воспитательная функция. Функция развития производственной демократии. 

ОК 4, ОК 9, ПК 
1.1. 

4 Система трудового права 
Понятие системы отрасли права. Характеристика Общей части трудового права. 
Характеристика особенной части трудового права. Характеристика специальной части 
трудового права. Система отрасли трудового права, система науки, учебного курса и 
система трудового законодательства, структура кодификационных актов. 

ОК 4, ОК 9, ПК 
1.1. 

5 Соотношение трудового права со смежными отраслями права 
Соотношение отрасли трудового права с гражданским правом. Соотношение отрасли 
трудового права с административным. Соотношение отрасли трудового права с правом 
социального обеспечения. 

ОК 4, ОК 9, ПК 
1.1. 

Практические занятия 0,5 ОК 4, ОК 9, ПК 
1.1.  1. Что такое трудовое право? Какие общественные отношения входят в предмет трудового 

права? Какие признаки присущи методу трудового права? 
2. Дайте характеристику основным принципам трудового права 
3. Перечислите и охарактеризуйте функции трудового права 

Самостоятельна работа обучающихся 4 ОК 1, ОК 2, ОК 
3, ОК 4, ОК 8, 
ОК 9, ПК 1.1 

1 Изучение основной и дополнительной литературы 

Тема 2 Содержание учебного материала  
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Понятие и 
система 
источников 
трудового права 

1 Понятие и система источников трудового права 
Понятие источников трудового права. Иерархия источников трудового права. Конституция 
как источник трудового права. Значение трудового кодекса, как источника трудового права. 
Подзаконные акты как источник трудового права. 

0,5 ОК 1, ОК 4, ОК 
5, ОК 8, ОК 9, 

ПК 1.1. 

2 Действие трудового законодательства во времени в пространстве и по категориям 
работников 
Действие трудового законодательства во времени. Начала действия нормативных актов, 
регулирующих трудовые отношения. Прекращение действия нормативных актов 
регулирующие трудовые отношения. Действия трудового законодательства на территории 
России. Действия трудового законодательства по категории работников.  
Правовое регулирование трудовых отношений с участием иностранных лиц. 

ОК 1, ОК 4, ОК 
5, ОК 8, ОК 9, 
ПК 1.1. 

3  Локальное регулирование труда 
Понятие локального акта. Сфера действия локального акта. Виды локальных актов. Кто 
имеет право издавать локальные акты.  

ОК 1, ОК 4, ОК 
5, ОК 8, ОК 9, 
ПК 1.1. 

 Практические занятия: 
1. Что составляет систему трудового права? 
2. Охарактеризуйте место трудового права в системе отраслей российского права. 
3. Решение ситуационных задач 
4. Что такое источник трудового права? Какова система источников трудового права? 
5. Расскажите о действии трудового законодательства во времени, в пространстве и по 

категориям работников. 
6. Охарактеризуйте локальное регулирование труда. 
Дискуссия по теме. 

0,5/0,5 ОК 4, ОК 9, ПК 
1.1. 

Самостоятельная работа: 6 ОК 1, ОК 2, ОК 
3, ОК 4, ОК 8, 
ОК 9, ПК 1.1 

 Написание доклада темы  
 Изучение основной и дополнительной литературы 

Тема 3 
Субъекты 
трудового права 

Содержание учебного материала 0,5 ОК 1, ОК 4, ОК 
5, ОК 8, ОК 9, 

ПК 1.1. 
1 Понятие субъекта трудового права 

Понятие субъекта трудового права. Трудовая правосубъектность. Трудовая дееспособность. 
Трудовая правоспособность. Трудовая деликтоспособность. Виды субъектов трудового 
права. Правовой статус субъекта трудового права. 

2  Работник как субъект трудового права 
Отличие правового статуса гражданина как субъекта трудового права от правового 
статуса работника конкретного предприятия, организации, учреждения. Особенности 
заключение трудового договора с несовершеннолетними в возрасте от 14 до 16 лет. 
Особенности заключения трудового договора с малолетними. 

ОК 1, ОК 4, ОК 
5, ОК 8, ОК 9, 
ПК 1.1. 
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3 Права и обязанности работника как субъекта трудового права 
Основные статутные трудовые права и обязанности работника, как субъекта трудового 
права. Основные положения статьи 21 Трудового кодекса РФ, Декларации прав и свобод 
человека и гражданина, принятой Верховным Советом РСФСР 22 ноября 1991 года, 
конвенции Международной организации труда (МОТ) («О принудительном и 
обязательном труде», 1930 г.; «О сокращении рабочего времени до сорока часов в 
неделю», 1935 г.; «Об охране заработной платы», 1949 г., и т.д.), а также в соответствии 
с Конституцией РФ. 

 ОК 1, ОК 4, ОК 
5, ОК 8, ОК 9, 
ПК 1.1. 

4 Работодатель как субъект трудового права 
Работодатель – физическое или юридическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 
работником. Работодатель должен обладать трудовой правосубъектностью, но в первую 
очередь – работодательской правоспособностью – способностью принимать граждан на 
работу, заключать с ними трудовые договоры. Формирование организации-работодателя 
как субъекта трудового права. Момент возникновения правоспособности и 
дееспособности у организации как субъекта трудового права. Оперативный критерий 
правосубъектности. Имущественный критерий правосубъектности. 

ОК 1, ОК 4, ОК 
5, ОК 8, ОК 9, 
ПК 1.1. 

5  Права и обязанности работодатель как субъекта трудового права 
Основные статутные трудовые права и обязанности работодателя, как субъекта 
трудового права. Основные положения статьи 22 Трудового кодекса РФ   

ОК 1, ОК 4, ОК 
5, ОК 8, ОК 9, 
ПК 1.1. 

Практические занятия: 0,5 ОК2, ОК 4, ОК 
9, ОК 11, ПК 

1.1. 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. Решение ситуационных задач 
2. Что такое субъект трудового права? 
3. Охарактеризуйте работника как субъекта трудового права. 
4.  Перечислите права и обязанности работника. 
5. Дайте характеристику работодателю как субъекту трудового права. 
6. Расскажите об основных правах и обязанностях работодателя 

 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Написание доклада тема  
Составление кроссвордов с применением компьютерных технологий 
Изучение основной и дополнительной литературы. 

10 ОК 1, ОК 2, 
ОК 3, ОК 4, 
ОК 8, ОК 9, 

ПК 1.1 
Тема 4 
Трудовые 
правоотношения 

Содержание учебного материала  
0,5 

ОК 1, ОК 4, ОК 
5, ОК 8, ОК 9, 
ПК 1.1. 1 Понятие и система трудовых правоотношений 

Понятие правоотношений в сфере трудового права. Виды правоотношений сферы 
трудового права. Стороны (субъекты) трудовых отношений. 
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2 Особенности трудовых правоотношений 
 Отличие т рудовых правоотношений от гражданских 

ОК 1, ОК 4, ОК 
5, ОК 8, ОК 9, 
ПК 1.1. 

3 Основания возникновения трудовых правоотношений 
Избрания (выборов) на должность. Избрания по конкурсу на замещение 
соответствующей должности.  Назначения на должность или утверждения в должности. 
Направления на работу уполномоченными законом органами в счет установленной 
квоты. Судебного решения о заключении трудового договора. Фактического допущения 
к работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя независимо от 
того, был ли трудовой договор надлежащим образом оформлен. 

ОК 1, ОК 4, ОК 
5, ОК 8, ОК 9, 
ПК 1.1. 

 Практические занятия 
1. Решение ситуационных задач 
2. Охарактеризуйте правоотношение как вид общественных отношений.  
3. Назовите особенности трудовых правоотношений 
4.Перечислите основания возникновения трудовых правоотношений 

0,5 ОК2, ОК 4, ОК 
9, ОК 11, ПК 

1.1. 
 

Самостоятельная работа обучающихся 10 ОК 1, ОК 2, ОК 
3, ОК 4, ОК 8, 
ОК 9, ПК 1.1 

 Изучение основной и дополнительной литературы 

Тема 5 
Социальное 
партнерство в 
сфере труда 

Содержание учебного материала  
0,5 

 
ОК 1, ОК 4, ОК 
5, ОК 8, ОК 9, 
ПК 1.1. 

1 Понятие и принципы социального партнерства 
Понятие социального партнерства. Органы государственной власти и органы местного 
самоуправления являются сторонами социального партнерства в тех случаях, когда они 
выступают в качестве работодателей. В статье 24 ТК РФ установлены основные 
принципы социального партнерства (т.е. его основные руководящие начала). 

2 Системы и формы социального партнерства 
Согласно ст. 26 ТК РФ, система социального партнерства включает в себя следующие 
уровни: федеральный, межрегиональный, региональный, отраслевой, территориальный и 
локальный. Социальное партнерство может осуществляется в формах: 1) коллективных 
переговоров по подготовке проектов коллективных договоров, соглашений и их 
заключению; 2) взаимных консультаций (переговоров) по вопросам регулирования 
трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений, 
обеспечения гарантий трудовых прав работников и совершенствования трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права; 3) участия работников, их представителей в управлении организацией; 4) участия 
представителей работников и работодателей в разрешении трудовых споров. 

ОК 1, ОК 4, ОК 
5, ОК 8, ОК 9, 
ПК 1.1. 
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3 Представители работников и работодателей в социальном партнёрстве 
Согласно ст. 29 ТК РФ, представителями работников в социальном партнёрстве являются 
профессиональные союзы и их объединения, иные профсоюзные организации, 
предусмотренные уставами общероссийских межрегиональных профсоюзов, или иные 
представители, избираемые работниками в случаях, предусмотренных Трудовым 
кодексом. Представителями работодателя при проведении коллективных переговорах, 
заключении или изменении коллективного договора выступают руководитель 
организации, работодатель, индивидуальный предприниматель или уполномоченные 
ими лица в соответствии с ТК РФ, законами, иными нормативными правовыми актами, 
учредительными документами организации и локальными нормативными актами 

ОК 1, ОК 4, ОК 
5, ОК 8, ОК 9, 
ПК 1.1. 

4 Органы социального партнерства 
Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений являются органами, а не 
сторонами социального партнерства. Социально-трудовые отношения – понятие более 
широкое, чем трудовые отношения. Они включают в себя трудовые отношения, 
отношения по социальному обеспечению и бытовому обслуживанию, т.е. все отношения 
социальной сферы. Указанные комиссии создаются для ведения коллективных 
переговоров и подготовки проектов коллективных договоров, соглашений, для их 
заключения и контроля их выполнения на различных уровнях. Трёхсторонние комиссии 
создаются на паритетной основе по решению сторон и из их представителей, наделённых 
соответствующими полномочиями. Деятельность Комиссии обеспечивает аппарат 
Правительства РФ. Образуется секретариат Комиссии, входящий в состав Секретариата 
заместителя Председателя Правительства РФ, ведающего вопросами социальной 
политики и реформирования социальной сферы. Президент РФ назначает координатора 
Комиссии 

ОК 1, ОК 4, ОК 
5, ОК 8, ОК 9, 
ПК 1.1. 

 
 

5 Порядок ведения коллективных переговоров 
Представители сторон, участвующие в коллективных переговорах, свободны в выборе 
вопросов регулирования социально-трудовых отношений. Порядок ведения 
коллективных переговоров установлен в ст. 37 ТК РФ Стороны должны предоставлять 
друг другу не позднее двух недель со дня получения соответствующего запроса 
имеющуюся у них информацию, необходимую для ведения коллективных переговоров. 
Участники коллективных переговоров, другие лица, связанные с ведением коллективных 
переговоров, не должны разглашать полученные сведения, если эти сведения относятся 
к охраняемой законом тайне. 
Сроки, место и порядок проведения коллективных переговоров определяются 
представителями сторон, являющимися участниками указанных переговоров. 
Начало коллективного трудового спора определяется датой составления протокола 
разногласий. 

 ОК 1, ОК 4, ОК 
5, ОК 8, ОК 9, 
ПК 1.1. 
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Порядок разрешения коллективного трудового спора включает несколько этапов: 
рассмотрение коллективного трудового спора примирительной комиссией; рассмотрение 
коллективного трудового спора с участием посредника; рассмотрение коллективного 
трудового спора в трудовом арбитраже. 

6 Гарантии и компенсации участников коллективных переговоров 
Согласно ст. 39 ТК РФ, лица, участвующие в коллективных переговорах, подготовке 
проекта коллективного договора, соглашения, освобождаются от основной работы с 
сохранением среднего заработка на срок, определяемый соглашением сторон, но не более 
трех месяцев. 
Гарантии для лиц, участвующих в коллективных переговорах, устанавливаются ст. 39 ТК 
РФ и законодательством о коллективных договорах и соглашениях. 

ОК 4, ОК 9, ПК 
1.1. 

 

7 Понятие и содержание коллективного договора. Понятие и виды соглашений 
Понятие коллективного договора. Понятие соглашений. В зависимости от сферы 
регулируемых социально-трудовых отношений могут заключаться следующие виды 
соглашения: 1) генеральное ;2) региональное; 3) отраслевое или межотраслевое; 4) 
территориальное  

ОК 4, ОК 9, ПК 
1.1. 

 

Практические занятия 0,5/0,5 ОК2, ОК 4, ОК 
9, ОК 11, ОК 

12, ПК 1.1. ПК 
1.4.  

 
 

 1. Дайте понятие социального партнерства. Охарактеризуйте его принципы. 
2. Каковы система и формы социального партнерства? 
3. Кто может быть представителями работников и работодателей в социальном 

партнерстве? 
4. Перечислите органы социального партнерства. 
5. Каков порядок ведения коллективных переговоров? 
6. Охарактеризуйте гарантии и компенсации участников коллективных переговоров. 
7. Что такое коллективный договор? Каково его содержание? 
8. Что такое соглашение? Назовите виды соглашений. 
9. Решение ситуационных задач 

Самостоятельная работа обучающихся 6 ОК 1, ОК 2, ОК 
3, ОК 4, ОК 8, 
ОК 9, ПК 1.1 

 Изучение основной и дополнительной литературы 

Раздел 2 Особенная часть 
Тема 1 
Трудовой 
договор. Понятие, 
стороны, форма и 

Содержание учебного материала  
0,5 

 
ОК 1, ОК 4, ОК 
5, ОК 8, ОК 9, 
ПК 1.1. 
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срок трудового 
договора 

1 Понятие и стороны трудового договора 
Понятие трудового договора. Стороны трудового договора. Значение трудового договора. 
Производственное значение трудового договора. Социальное значение трудового 
договора. Правовое значение трудового договора 

 

2 Содержание трудового договора 
Содержание трудового договора – это все его условия. Они делятся на непосредственные, 
оговариваемые непосредственно сторонами в письменном тексте трудового договора, и 
производные, предусмотренные законодательством, коллективным договором, 
соглашениями и в силу заключения трудового договора, распространяющиеся на стороны 
(о порядке перевода, увольнения, правилах охраны труда и т.п.). В трудовом договоре 
могут предусматриваться дополнительные условия, не ухудшающие положение 
работника по сравнению с установленным трудовым законодательством 

3 Формы трудового договора 
Трудовой договор в соответствии со ст. 67 ТК РФ заключается в письменном виде, 
составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один 
экземпляр трудового договора передаётся работнику, другой хранится у работодателя. 
Получение работодателем своего экземпляра оформляется под роспись работника. 

4 Сроки действия трудового договора 
Трудовой договор может заключаться на неопределённый срок; на определённый срок 
не более пяти лет (срочный трудовой договор), если иной срок не установлен Трудовым 
кодексом РФ и иными федеральными законами. 

Практическое занятие 0,5 ОК2, ОК 4, ОК 
9, ОК 11, ОК 

12, ПК 1.1. ПК 
1.4. 

 1. Решение ситуационных задач 
2. Составление типового трудового договора 

Самостоятельная работа обучающихся 10 ОК 1, ОК 2, ОК 
3, ОК 4, ОК 8, 
ОК 9, ПК 1.1 

 Изучение основной и дополнительной литературы 

Тема 2 
Порядок 
заключения 
трудового 
договора 

Содержание учебного материала  
0,5 

 
ОК 1, ОК 4, ОК 
5, ОК 8, ОК 9, 
ПК 1.1. 

 

1 Порядок заключение рудового договора и документы, предъявляемые при его 
заключении 
Основные документы необходимые при заключении трудового договора. Трудовая 
книжка и порядок ее ведения. Сведения, вносимые в трудовую книжку. Порядок 
исправления неточных записей в трудовой книжке. 
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2 Возраст, с которого допускается заключения трудового договора 
По общему правилу, заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими 
возраста 16 лет (ст. 63 ТК РФ). Данное правило имеет ряд исключений. Например, главой 
42 ТК РФ запрещается применение труда лиц в возрасте до 18 лет на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда, на подземных работах, а также на работах, 
выполнение которых может причинить вред их здоровью и нравственному развитию. 
 

3 Гарантии и ограничения при заключении трудового договора 
В соответствии со ст. 64 ТК РФ необоснованный отказ в заключении трудового договора 
запрещается. Не может быть признан необоснованным отказ в приёме на работу (в 
заключении трудового договора), если он основан на различиях или ограничениях, 
которые обусловлены присущими данному виду работы требованиями либо 
установлены федеральным законодательством для конкретных категорий граждан, 
нуждающихся в повышенной социальной и правовой защите (инвалидов, женщин, 
несовершеннолетних). 

4 Оформление приема работника. Испытательный срок при приёме на работу 
Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, 
каждый из которых подписывается сторонами. При фактическом допущении работника 
к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не 
позднее 3 дней со дня фактического допущения работника к работе. При приёме на 
работу работодатель обязан ознакомить работника с действующими в организации 
правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными 
актами, имеющими отношение к трудовой функции работника. Понятие испытательного 
срока. 

Практическое занятие 0,5/0,5  
ОК2, ОК 4, ОК 
9, ОК 11, ОК 

12, ПК 1.1. ПК 
1.2. ПК 1.4.  

 1. Решение ситуационных задач 
2. Работа в группах: 1 группа анализирует особенности заключения трудового договора 
с работниками от 0-14 лет, 2 группа анализирует особенности заключения трудового 
договора с работниками от14-16 лет.  
3. Дискуссия по теме 

Самостоятельная работа обучающихся 14 ОК 1, ОК 2, ОК 
3, ОК 4, ОК 8, 
ОК 9, ПК 1.1 

 Изучение основной и дополнительной литературы. Составление кроссвордов с 
применением компьютерных технологий 

Тема 3 
Изменение 
трудового 
договора 

Содержание учебного материала  
 

0,5 

ОК 1, ОК 4, ОК 
5, ОК 8, ОК 9, 
ПК 1.1. 

 

1 Порядок изменения условий трудового договора 
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Изменение определённых сторонами условий трудового договора, в том числе перевод 
на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за 
исключением случаев, предусмотренных трудовым законодательством. О введении 
указанных изменений работник должен быть уведомлён работодателем в письменной 
форме не позднее, чем за два месяца до их введения, если иное не предусмотрено 
Трудовым кодексом или иным федеральным законом. 

 
 
 

2 Понятие перевода и перемещения работника на другую работу 
Одной из наиболее распространенных форм изменения трудового договора является 
перевод на другую работу. При изучении правил перевода необходимо уяснить, что 
перевод может быть постоянным и временным, и что администрация в случаях, 
указанных в законе, вправе произвести временный перевод независимо от согласия 
работника (перемещение). Перевод на другую постоянную работу в той же организации 
по инициативе работодателя допускается только с письменного согласия работника. 

ОК 1, ОК 4, ОК 
5, ОК 8, ОК 9, 
ПК 1.1. 

 

3 Изменение существенных условий трудового договора 
По причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий 
труда, допускается изменение определённых сторонами существенных условий 
трудового договора по инициативе работодателя при продолжении работником работы 
без изменения трудовой функции. О введении указанных изменений работник должен 
быть уведомлен работодателем письменно не позднее, чем за 2 месяца до их введения, 
если иное не предусмотрено ТК РФ или иным федеральным законом. 

ОК 1, ОК 4, ОК 
5, ОК 8, ОК 9, 
ПК 1.1. 

 

4 Временный перевод работника на другую работу в случае производственной 
необходимости 
В случае производственной необходимости работодатель вправе перевести работника 
(на срок до одного месяца) на не обусловленную трудовым договором работу в той же 
организации с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по 
прежней работе (ст. 74 ТК РФ). 

ОК 1, ОК 4, ОК 
5, ОК 8, ОК 9, 
ПК 1.1. 

 

5 Отстранение работника от работы 
Согласно ст. 76 ТК РФ, работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к 
работе) работника: появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического 
или токсического опьянения;  не прошедшего обучение и проверку знаний и навыков в 
области охраны труда; не прошедшего обязательный предварительный или 
периодический медицинский осмотр; при выявлении в соответствии с медицинским 
заключением противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной 

ОК 1, ОК 4, ОК 
5, ОК 8, ОК 9, 
ПК 1.1. 
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трудовым договором; по требованиям органов и должностных лиц, уполномоченных 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, и в других случаях, 
предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

Практическое занятие 0,5 ОК2, ОК 4, ОК 
9, ОК 11, ОК 

12, ПК 1.1. ПК 
1.2. ПК 1.4. 

 1. Промежуточная аттестация: аудиторная контрольная работа 

Самостоятельная работа обучающихся 12 ОК 1, ОК 2, ОК 
3, ОК 4, ОК 8, 
ОК 9, ПК 1.1 

 Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к промежуточной 
аттестации: аудиторной контрольной работе 

 
Тема 4  
Порядок 
прекращения 
трудового 
договора 
 
 

Содержание учебного материала 0,5 ОК 1, ОК 4, ОК 
5, ОК 8, ОК 9, 
ПК 1.1. 

1 Общие основания прекращения трудового договора 
В соответствии со ст. 77 ТК РФ общими основаниями прекращения (расторжения) 
трудового договора неопределённого срока действия (бессрочного) являются 
следующие: соглашение работника и работодателя; истечение срока трудового договора; 
расторжение трудового договора по инициативе работник; расторжение трудового 
договора по инициативе работодателя; перевод работника по его просьбе или с его 
согласия на работу к другому работодателю или переход на выборную работу 
(должность); отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 
имущества организации, изменением подведомственности (подчиненности) 
организации либо ее реорганизации и др. 

2 Расторжение трудового договора по инициативе работника 
Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели (ст. 80 ТК РФ). Течение 
срока начинается на следующий день после получения работодателем заявления 
работника. 

ОК 1, ОК 4, ОК 
5, ОК 8, ОК 9, 
ПК 1.1. 

 

3 Расторжение трудового договора по инициативе работодателя 
В соответствии со ст. 81 ТК РФ трудовой договор может быть расторгнут работодателем 
в случаях: 1) ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным 
предпринимателем; 2) сокращения численности или штата работников организации, 
индивидуального предпринимателя; 3) несоответствия работника занимаемой 
должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, 
подтвержденной результатами аттестации; 4) смены собственника имущества 
организации (в отношении руководителя организации, его заместителей и главного 
бухгалтера) и в других случаях указанных в данной статье. 

ОК 1, ОК 4, ОК 
5, ОК 8, ОК 9, 
ПК 1.1. 
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4 

Прекращение трудового договора по обстоятельствам, независящим от воли сторон 
В соответствии со ст. 83 ТК РФ трудовой договор подлежит прекращению по 
следующим обстоятельствам, не зависящим от воли сторон: призыв работника на 
военную службу или направление его на заменяющую ее альтернативную гражданскую 
службу; восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, по 
решению государственной инспекции труда или суда; неизбранные на должность; 
осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение прежней работы, в 
соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу и в других случаях 
предусмотренных данной статьёй. 

ОК 1, ОК 4, ОК 
5, ОК 8, ОК 9, 
ПК 1.1. 

Практическое занятие  0,5 ОК2, ОК 4, ОК 
9, ОК 11, ОК 

12, ПК 1.1. ПК 
1.2. ПК 1.4. 

 1. Решение ситуационных задач 
2. Перечислите общие основания прекращения трудового договора. 
3. Раскройте суть расторжения трудового договора по инициативе работника. 
4. Охарактеризуйте расторжение трудового говора по инициативе работодателя. 
5. Перечислите обстоятельства, независящие от воли сторон, прекращающие трудовой 

договор. 
Самостоятельная работа обучающихся  4 ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 8, 
ОК 9, ПК 1.1 

 Составление кроссвордов с применением компьютерных технологий 
Изучение основной и дополнительной литературы. 
Написание доклада по теме 

Тема 5 
Защита 
персональных 
данных 

Практическое занятие 0,5  
ОК 1, ОК 4, ОК 
5, ОК 8, ОК 9, 
ПК 1.1. 

 
 
 

1  Понятие персональных данных 
Понятие персональных данных. Требования, предъявляемые к работодателю при 
обработке персональных данных. Персональные данные, которые работодатель не имеет 
право обрабатывать. 

2 Порядок хранения и использования персональных данных 
В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся у работодателя, 
работники в соответствии со ст. 89 ТК РФ имеют право на: 1) полную информацию об 
их персональных данных и обработке этих данных; 2) свободный бесплатный доступ к 
своим персональным данным, включая право на получение копий любой записи, 
содержащей персональные данные работника, за исключением случаев, 
предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами и другие права, 
предусмотренные данной статьёй. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 ОК 1, ОК 2, ОК 
3, ОК 4, ОК 8, 
ОК 9, ПК 1.1 

 Изучение основной и дополнительной литературы 

Тема 6 Практическое занятие   
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Рабочее время 1 Понятие и виды рабочего времени 
Понятие рабочего времени. Учет рабочего времени. Виды рабочего времени. Неполный 
рабочий день. Оплата работника при неполном рабочем дне. 

0,5/0,5 ОК 1, ОК 4, ОК 
5, ОК 8, ОК 9, 
ПК 1.1. 

2 Сокращённая продолжительность рабочего времени и ежедневной работы 
Сокращённая продолжительность рабочего времени для отдельных категорий граждан. 
Продолжительность рабочего времени в ночной период. Продолжительность рабочего 
дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню. 
Сверхурочная работа. 

ОК 1, ОК 4, ОК 
5, ОК 8, ОК 9, 

ПК 1.1. 

3 Сверхурочные работы и работа по совместительству 
Понятие сверхурочной работы. Работники имеют право заключать трудовой договор с 
другим работодателем для работы на условиях внешнего совместительства, если иное не 
предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами. Оплата работы при 
совместительстве. Выход в очередной оплачиваемый отпуск на работе по 
совместительству. Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для 
каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

ОК 1, ОК 4, ОК 
5, ОК 8, ОК 9, 

ПК 1.1. 

4 Режим и учет рабочего времени, ненормированный рабочий день и сменная 
работа 
Понятие режима рабочего времени. Понятие рабочей смены. Понятие рабочей недели. 
Вахтовый метод работы. 

ОК 1, ОК 4, ОК 
5, ОК 8, ОК 9, 

ПК 1.1. 

Тема 7 
Время отдыха. 

Практическое занятие  
ОК 1, ОК 4, ОК 
5, ОК 8, ОК 9, 
ПК 1.1. 

1 Понятие и виды времени отдыха Дискуссия.  
Понятие время отдыха. Виды времени отдыха. Работникам, работающим в холодное 
время года на открытом воздухе или в закрытых необогреваемых помещениях, а также 
грузчикам, занятым на погрузочно-разгрузочных работах, и другим работникам в 
необходимых случаях предоставляются специальные перерывы для обогревания и 
отдыха, которые включаются в рабочее время. Работодатель обязан обеспечить 
оборудование помещений для обогревания и отдыха работников. При пятидневной 
рабочей неделе работникам предоставляются два выходных дня в неделю, при 
шестидневной рабочей неделе – один выходной день. 

2 Нерабочие праздничные дни 
Рассмотрение ст. 112 Трудового кодекса РФ, в которой прописаны нерабочие 
праздничные дни в Российской Федерации. При совпадении выходного и нерабочего 

ОК 1, ОК 4, ОК 
5, ОК 8, ОК 9, 

ПК 1.1. 
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праздничного дня выходной день переносится на следующий после праздничного 
рабочего дня.  

3 Понятие и виды отпусков 
На основании ст. 114 ТК РФ работникам предоставляются ежегодные отпуска с 
сохранением места работы (должности) и среднего заработка. Продолжительность 
ежегодного основного оплачиваемого отпуска составляет 28 календарных дней. 
Рассмотрение категории работников, имеющих право на дополнительные отпуска. 

ОК 1, ОК 4, ОК 
5, ОК 8, ОК 9, 

ПК 1.1. 

4 Исчисление стажа работы, дающего право на ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск 
Стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск. Право на 
использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении 6 
месяцев его непрерывной работы в данной организации. Категория работников, 
которые имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск до истечения 6 месяцев 
непрерывной работы. 

ОК 1, ОК 4, ОК 
5, ОК 8, ОК 9, 
ПК 1.1. 

5 Порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, их продление, 
перенесение, отзыв из отпуска 
Очерёдность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 
выборного профсоюзного органа данной организации не позднее, чем за 2 недели до 
наступления календарного года. Продление ежегодного оплачиваемого отпуска. 
Категория работников, которым запрещается не предоставление отпуска. 

ОК 1, ОК 4, ОК 
5, ОК 8, ОК 9, 

ПК 1.1. 

6 Замена неиспользованного отпуска денежной компенсацией 
Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, может быть заменена денежной 
компенсацией. Такая замена производится по письменному заявлению работника. Не 
допускается замена отпуска денежной компенсацией беременным женщинам и 
работникам в возрасте до 18 лет, работникам, занятым на тяжёлых работах и работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда (ч. 2 ст. 123 ТК РФ). 

ОК 1, ОК 4, ОК 
5, ОК 8, ОК 9, 

ПК 1.1. 

Самостоятельная работа обучающихся 8 ОК 1, ОК 2, ОК 
3, ОК 4, ОК 8, 
ОК 9, ПК 1.1 

 Изучение основной и дополнительной литературы Написание доклада по теме  

Тема 8 Практическое занятие 0,5 ОК 1, ОК 4, ОК 
5, ОК 8, ОК 9, 
ПК 1.1. 

1 Понятие оплаты труда. Основные государственные гарантии по оплате труда 
работников 
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Правовое 
регулирование 
оплаты труда. 

Понятие заработанная плата. Государственных гарантий по оплате труда работников. 

2 Заработная плата. Минимальная заработная плата 
Понятие минимальной заработанной платы. Минимальный размер оплаты труда 
устанавливается одновременно на всей территории Российской Федерации 
федеральным законом и не может быть ниже размера прожиточного минимума 
трудоспособного населения. 

ОК 1, ОК 4, ОК 
5, ОК 8, ОК 9, 

ПК 1.1. 

3 Формы оплаты труда и установление заработной платы 
Основной формой является выплата заработной платы в денежной форме. В 
соответствии с коллективным договором или трудовым договором по письменному 
заявлению работника оплата труда может производиться и в иных формах, не 
противоречащих законодательству Российской Федерации и международным 
договорам Российской Федерации. Доля заработной платы, выплачиваемой в 
неденежной форме, не может превышать 20% от начисленной месячной заработной 
платы 

ОК 1, ОК 4, ОК 
5, ОК 8, ОК 9, 

ПК 1.1. 

4 Порядок, место и сроки выплаты заработной платы 
В соответствии со ст. 136 Трудового кодекса РФ при выплате заработной платы 
работодатель обязан в письменной форме извещать каждого работника о составных 
частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, размерах и 
основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей 
выплате. 
Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения им 
работы либо перечисляется на указанный работником счет в банке на условиях, 
определенных коллективным договором или трудовым договором. 

ОК 1, ОК 4, ОК 
5, ОК 8, ОК 9, 

ПК 1.1. 

5 Системы заработной платы 
В практике хозяйствующих субъектов используются различные системы оплаты труда. 
В зависимости от способа измерения количества труда различают повременные и 
сдельные системы оплаты труда. В свою очередь, повременная система оплаты труда 
может быть простой повременной и повременно-премиальной. 
Сдельная система оплаты труда может быть прямой сдельной, сдельно-премиальной, 
сдельно-прогрессивной и аккордной. 

ОК 1, ОК 4, ОК 
5, ОК 8, ОК 9, 

ПК 1.1. 

6 Исчисление средней заработной платы. Сроки расчета при увольнении 
Расчет средней заработной платы работника производится исходя из фактически 
начисленной ему заработной платы и фактически отработанного им времени за 12 
месяцев, предшествующих периоду, в течение которого за работником сохраняется 

 ОК 1, ОК 4, ОК 
5, ОК 8, ОК 9, 

ПК 1.1. 
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средняя заработная плата. При этом календарным месяцем считается период с 1-го по 
З0-е (31-е) число соответствующего месяца включительно (в феврале – по 28-е (29-е) 
число включительно). 

7 Ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты заработной платы 
и иных сумм, причитающихся работнику 
Работодатель и (или) уполномоченные им в установленном порядке представители 
работодателя, допустившие задержку выплаты работникам заработной платы и другие 
нарушения оплаты труда, несут ответственность в соответствии с Трудовым кодексом 
РФ и иными федеральными законами. 
В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет 
право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь 
период до выплаты задержанной суммы. Виды работ, в которых не допускается 
приостановления производства. 

ОК 1, ОК 4, ОК 
5, ОК 8, ОК 9, 

ПК 1.1. 

8 Тарифные системы оплаты труда и стимулирующие выплаты 
Понятие тарифные системы оплаты труда. Понятие тарифная сетка, Понятие тарифный 
Понятие квалификационный. Понятие тарификация работ. Понятие и значение системы 
премирования. 

ОК 1, ОК 4, ОК 
5, ОК 8, ОК 9, 

ПК 1.1. 

9 Оплата труда при отклонениях от нормальных условий 
Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 
опасными и иными особыми условиями труда. Оплата труда на работах в местностях с 
особыми климатическими условиями. Оплата труда при выполнении работ различной 
квалификации. Оплата труда при совмещении профессий. Оплата сверхурочных работ. 
Оплата за работу в выходные и праздничные дни. Оплата труда в ночное время. 
Оплата продукции, оказавшейся браком. 

ОК 1, ОК 4, ОК 
5, ОК 8, ОК 9, 

ПК 1.1. 

10 Нормирование труда 
Понятие нормирование труда. Значение нормирования труда. Обязанность 
работодателя по обеспечению нормальных условий труда. Виды норм труда. 

 ОК 1, ОК 4, ОК 
5, ОК 8, ОК 9, 
ПК 1.1. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 ОК 1, ОК 2, ОК 
3, ОК 4, ОК 8, 
ОК 9, ПК 1.1 

1 Изучение основной и дополнительной литературы Написание доклада по теме  

Тема 9 
Гарантии и 
компенсации. 

Практическое занятие 0,5/0,5 ОК 1, ОК 4, ОК 
5, ОК 8, ОК 9, 

ПК 1.1. 
1 Понятие гарантий и компенсаций 

Понятие гарантий. Понятие компенсаций. Значение гарантий и компенсаций в 
трудовых правоотношениях. Отличие гарантий от компенсаций. 
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2 Гарантии и компенсации при выполнении государственных и общественных 
обязанностей 
Гарантии при выполнении государственных или общественных обязанностей. Условия 
предоставления гарантии при выполнении государственных или общественных 
обязанностей. Работодатель не может отказать работнику в освобождении от работы на 
период выполнения им государственных или общественных обязанностей в рабочее 
время с сохранением при этом среднего заработка и места работы (должности). 

ОК 1, ОК 4, ОК 
5, ОК 8, ОК 9, 
ПК 1.1. 

3 Гарантии и компенсации работнику в связи с утратой трудоспособности 
При временной нетрудоспособности работодатель выплачивает работнику 

пособие, представляющее собой страховое обеспечение по одному из видов социальных 
рисков в области обязательного страхования. Его размер исчисляется исходя из 
фактического заработка работника. 

ОК 1, ОК 4, ОК 
5, ОК 8, ОК 9, 
ПК 1.1. 

4 Общая характеристика других гарантий и компенсаций 
Помимо общих гарантий и компенсаций, предусмотренных ТК РФ (гарантии при 
приеме на работу, переводе на другую работу, по оплате труда и т.д.), работникам 
предоставляются гарантии и компенсации в следующих случаях: при направлении в 
служебные командировки; переезде на работу в другую местность; исполнении 
государственных или общественных обязанностей; совмещении работы с обучением; 
вынужденном прекращении работы не по вине работника; предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска; в некоторых случаях прекращения трудового договора. 

ОК 1, ОК 4, ОК 
5, ОК 8, ОК 9, 
ПК 1.1. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 ОК 1, ОК 2, ОК 
3, ОК 4, ОК 8, 
ОК 9, ПК 1.1 

 Изучение основной и дополнительной литературы 

Тема 10 
Трудовой 
распорядок. 
Дисциплина 
труда. 

Содержание учебного материала 0,5  
ОК 1, ОК 4, ОК 
5, ОК 8, ОК 9, 
ПК 1.1. 

1 Содержание и структура правил внутреннего трудового распорядка 
Понятие дисциплины труда. Действующее законодательство не предъявляет каких-
либо определённых и чётких требований к форме и структуре правил внутреннего 
трудового распорядка. С учетом положений действующего законодательства 
структура Правил внутреннего трудового распорядка состоит из следующих разделов: 
Раздел 1. Общие положения. Раздел 2. Порядок приема и увольнения работников. 
Раздел 3. Основные права и обязанности работников. Раздел 4. Основные права и 
обязанности работодателя. Раздел 5. Режим труда и отдыха. Раздел 6. Поощрения за 
успехи в работе и порядок их применения. Раздел 7. Ответственность за нарушение 
трудового законодательства. 
Значение дисциплины труда на производстве.  
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2 Поощрения за успехи в работе и порядок их применения 
Меры поощрения за успехи в труде по их основаниям и по тому, кто их применяет, 
можно разделить на два вида:1) меры, применяемые работодателем; 2) меры, 
применяемые вышестоящими органами по представлению руководителя 
производства. 

ОК 1, ОК 4, ОК 
5, ОК 8, ОК 9, 
ПК 1.1. 

3 Дисциплинарная ответственность работника 
Дисциплинарная ответственность представляет собой вид юридической 
ответственности работника за совершение дисциплинарного проступка, связанного с 
исполнением трудовых обязанностей, т.е. нарушение трудовой дисциплины. 
Виды дисциплинарной ответственности: общая и специальная. 

ОК 1, ОК 4, ОК 
5, ОК 8, ОК 9, 
ПК 1.1. 

4 Виды дисциплинарных взысканий 
За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или ненадлежащее 
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 
работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 1) 
замечание; 2) выговор; 3) увольнение по соответствующим основаниям. 

ОК 1, ОК 4, ОК 
5, ОК 8, ОК 9, 
ПК 1.1. 

5 Порядок применения дисциплинарных взысканий 
Порядок применения дисциплинарных взысканий установлен ст. 193 Трудового 
кодекса РФ. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 
затребовать от работника объяснение в письменной форме. В случае отказа работника 
дать указанное объяснение составляется соответствующий акт. Отказ работника дать 
объяснение не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

ОК 1, ОК 4, ОК 
5, ОК 8, ОК 9, 
ПК 1.1. 

Практическое занятие  
0,5 

 
 
 
 
 

 

 
ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК8, ОК9 
 

 1. Решение ситуационных задач 
2. Что такое правила внутреннего трудового распорядка? Каковы их содержание и 
структура? 
3. Каков порядок применения поощрений за успехи в работе? 
4. Что такое дисциплинарная ответственность работника? 
5. Назовите виды дисциплинарных взысканий. 
6. Каков порядок применения дисциплинарных взысканий? 

Самостоятельная работа обучающихся  
4 

ОК 1, ОК 2, ОК 
3, ОК 4, ОК 8, 
ОК 9, ПК 1.1 

1 Изучение основной и дополнительной литературы 

Тема 11 
Профессиональн
ая подготовка, 

Содержание учебного материала 0,5 ОК 1, ОК 4, ОК 
5, ОК 8, ОК 9, 

ПК 1.1. 
1 Право работников на профессиональную подготовку и повышение 

квалификации на производстве 
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переподготовка 
и повышение 
квалификации 
работников 

 Характеристика трудового законодательства в области прав работников на 
профессиональную подготовку и повышение квалификации на производстве 

2 Права и обязанности работодателя в сфере профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации работников 
Значение профессиональной подготовки и повышения квалификации на 
производстве для работника. Значение профессиональной подготовки и повышения 
квалификации на производстве для работодателя. Отличие профподготовки от 
переподготовки. 

 
ОК 1, ОК 4, ОК 
5, ОК 8, ОК 9, 
ПК 1.1. 

 

3 Понятие и содержание ученического договора 
Понятие ученического договора. Виды ученического договора. Значение 
ученического договора. Сроки ученического договора. Право и обязанности 
работодателя и ученика по ученическому договору 

ОК 1, ОК 4, ОК 
5, ОК 8, ОК 9, 
ПК 1.1. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 4 ОК 1, ОК 2, ОК 
3, ОК 4, ОК 8, 
ОК 9, ПК 1.1 

 Изучение основной и дополнительной литературы 
1 

Тема 12 
Охрана труда 

Содержание учебного материала 0,5 ОК 1, ОК 4, ОК 
5, ОК 8, ОК 9, 
ПК 1.1. 

 
1 Понятие и значение охраны труда 

Понятие охраны труда. Понятие условия труда. Понятие вредный производственный 
фактор. Понятие опасный производственный фактор Понятие безопасные условия 
труда. Значение охраны труда на производстве. Принципы экономической 
государственной политики по охране труда. Организационные принципы охраны 
труда. 

2 Нормативные акты об охране труда 
Анализ Конституции РФ, Трудового кодекса РФ, Указы Президента РФ, 
постановления Правительства РФ, законы субъектов Федерации, нормативные 
документы министерств и ведомств, регулирующие охрану труда на производстве. 

ОК 1, ОК 4, ОК 
5, ОК 8, ОК 9, 

ПК 1.1. 

3 Правила техники безопасности 
Понятие техники безопасности. Техника безопасности предохраняет работников от 
производственных травм, а производственная санитария, или гигиена труда, – от 
профессиональных и иных заболеваний. Иногда в правилах и стандартах о технике 
безопасности и гигиене труда говорится нераздельно. Тем не менее это – разные 
понятия и их надо различать. 

ОК 1, ОК 4, ОК 
5, ОК 8, ОК 9, 

ПК 1.1. 
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 4 Обязанности работодателя по обеспечению охраны труда 
В соответствии с трудовым законодательством ст. 211 ТК РФ работодатель обязан 
обеспечить: 1) безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 
оборудования, осуществлении технологических процессов, а также применяемых в 
производстве сырья и материалов; 2) применение сертификационных средств 
индивидуальной и коллективной защиты работников; 3) соответствующие 
требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте; 4) режим труда и 
отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; и др. 

ОК 1, ОК 4, ОК 
5, ОК 8, ОК 9, 

ПК 1.1. 

5 Обязанности работника по обеспечению охраны труда 
В соответствии с Трудовым кодексом РФ для обеспечения требований по охране труда 
на работников также возлагаются определенные обязанности. Так, работник обязан: 
1) соблюдать требования охраны труда; 2) правильно применять средства 
индивидуальной и коллективной защиты; 3) проходить обучение безопасным методам 
и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на 
производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку 
знаний требований охраны труда и др 

ОК 1, ОК 4, ОК 
5, ОК 8, ОК 9, 
ПК 1.1. 

 

6 Служба охраны труда в организации 
В целях соблюдения требований охраны труда, осуществления контроля за их 
выполнением у каждого работодателя, осуществляющего производственную 
деятельность, численность работников которого превышает 50 человек, создается 
служба охраны труда или вводится должность специалиста по охране труда, 
имеющего соответствующую подготовку или опыт работы в этой области. 
При отсутствии у работодателя службы охраны труда, штатного специалиста по 
охране труда их функции осуществляют работодатель – индивидуальный 
предприниматель (лично). 

ОК 1, ОК 4, ОК 
5, ОК 8, ОК 9, 
ПК 1.1. 

 

7 Гарантии права работника на охрану труда 
В соответствии со ст. 220 Трудового кодекса РФ работнику гарантируется следующее: 
1. Государство гарантирует работникам защиту их права на труд в условиях, 
соответствующих требованиям охраны труда. 2. Условия труда, предусмотренные 
трудовым договором (контрактом), должны соответствовать требованиям охраны 
труда и др. 

 ОК 1, ОК 4, ОК 
5, ОК 8, ОК 9, 
ПК 1.1. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 4 ОК 1, ОК 2, ОК 
3, ОК 4, ОК 8, 
ОК 9, ПК 1.1 

1 Изучение основной и дополнительной литературы 

Тема 13 Содержание учебного материала 0,5  
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Расследование и 
учет несчастных 
случаев на 
производстве 

1 Несчастные случаи, подлежащие расследованию и учёту на предприятии 
Расследованию и учёту подлежат несчастные случаи, происшедшие с работниками и 
другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя (в том 
числе с лицами, подлежащими обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний). Расследованию в 
установленном порядке как несчастные случаи подлежат события, в результате которых 
пострадавшими были получены: телесные повреждения (травмы), в том числе 
нанесённые другим лицом; тепловой удар; ожог; 

ОК 1, ОК 4, ОК 
5, ОК 8, ОК 9, 
ПК 1.1. 

2 Порядок расследования несчастных случаев 
Для расследования несчастного случая работодатель (его представитель) 
незамедлительно образует комиссию в составе не менее трёх человек. В состав 
комиссии включаются специалист по охране труда или лицо, назначенное 
ответственным за организацию работы по охране труда, или лицо, назначенное 
ответственным за организацию работы по охране труда приказом (распоряжением) 
работодателя, представители работодателя, представители выборного органа первичной 
профсоюзной организации или иного представительного органа работников, 
уполномоченный по охране труда. Комиссию возглавляет работодатель (его 
представитель), 

ОК 1, ОК 4, ОК 
5, ОК 8, ОК 9, 
ПК 1.1. 

 

3 Сроки расследования несчастного случая 
Расследование несчастного случая (в том числе группового), в результате которого один 
или несколько пострадавших получили лёгкие повреждения здоровья, проводится 
комиссией в течение трёх дней. Расследование несчастного случая (в том числе 
группового), в результате которого один или несколько пострадавших получили тяжёлые 
повреждения здоровья, либо несчастного случая (в том числе группового) со 
смертельным исходом проводится комиссией в течение 15 дней. 

ОК 1, ОК 4, ОК 
5, ОК 8, ОК 9, 

ПК 1.1. 

4 Порядок оформления материалов расследования несчастных случаев 
По каждому несчастному случаю, квалифицированному по результатам расследования 
как несчастный случай на производстве и повлёкшему за собой необходимость перевода 
пострадавшего в соответствии с медицинским заключением, на другую работу, потерю 
им трудоспособности на срок не менее одного дня либо смерть пострадавшего, 
оформляется акт о несчастном случае на производстве по установленной форме в двух 
экземплярах, обладающих равной юридической силой, на русском языке либо на русском 
языке и государственном языке республики, входящей в состав Российской Федерации. 

ОК 1, ОК 4, ОК 
5, ОК 8, ОК 9, 

ПК 1.1. 
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При групповом несчастном случае на производстве акт о несчастном случае на 
производстве составляется на каждого пострадавшего отдельно.  

5 Порядок регистрации и учета несчастных случаев на производстве 
Каждый оформленный в установленном порядке несчастный случай на производстве 
регистрируется работодателем (его представителем), осуществляющим в соответствии с 
решением комиссии (государственного инспектора труда, самостоятельно проводившего 
расследование несчастного случая на производстве) его учет, в журнале регистрации 
несчастных случаев на производстве по установленной форме. 

 ОК 1, ОК 4, ОК 
5, ОК 8, ОК 9, 
ПК 1.1. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 4 ОК 1, ОК 2, ОК 
3, ОК 4, ОК 8, 
ОК 9, ПК 1.1 

1 Изучение основной и дополнительной литературы 

Тема 14 
Особенности 
охраны труда 
отдельных 
категорий 
работников 

Содержание учебного материала 0,5  
ОК 1, ОК 4, ОК 
5, ОК 8, ОК 9, 
ПК 1.1. 

1 Охрана труда женщин и лиц с семейными обязанностями 
Понятие особой охраны труда женщин. Создание особой охраны труда женщин. Охрана 
труда беременных женщин. Охрана труда женщин, работающих в сельской местности. 

2 Охрана труда молодёжи и лиц с пониженной трудоспособностью 
Особая охрана труда молодёжи. Содержание особой охраны труда молодёжи. 
Облегчённые условия труда и для лиц с пониженной трудоспособностью по состоянию 
здоровья (инвалидам) или по возрасту (пенсионерам). Квотирование на предприятиях. 

 
ОК 1, ОК 4, ОК 
5, ОК 8, ОК 9, 
ПК 1.1. 

 
Тема 15 
Материальная 
ответственность 
сторон трудового 
договора 

Содержание учебного материала ОК 1, ОК 4, ОК 
5, ОК 8, ОК 9, 
ПК 1.1. 

1 Понятие и условия наступления материальной ответственности 
Понятие материальной ответственности. Значение материальной ответственности 
работника за ущерб, причинённый производству. Требования трудового 
законодательства о материальной ответственности сторон трудового договора 
распространяются на них независимо от вида собственности 

2 Материальная ответственность работодателя перед работником 
В соответствии со ст. 234 ТК РФ работодатель обязан возместить работнику, не 
полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности 
трудиться. Виды возмещения вреда работнику в связи с повреждением его здоровья: 

ОК 1, ОК 4, ОК 
5, ОК 8, ОК 9, 

ПК 1.1. 

3 Материальная ответственность работника перед работодателем 
Работник обязан возместить работодателю причинённый ему прямой действительный 
ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат 
(ст. 238 ТК РФ). Материальная ответственность работника регулируется ст. 232, 233, 238-
250 Трудового кодекса РФ. 

ОК 1, ОК 4, ОК 
5, ОК 8, ОК 9, 

ПК 1.1. 
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Отличие материальной ответственности работника от материальной ответственности за 
вред по гражданскому праву. 

Самостоятельная работа обучающихся 6 ОК 1, ОК 2, ОК 
3, ОК 4, ОК 8, 
ОК 9, ПК 1.1 

1 Изучение основной и дополнительной литературы 

Тема 16 
Особенности 
регулирования 
труда отдельных 
категорий 
работников 

Практическое занятие  0,5 ОК 1, ОК 4, ОК 
5, ОК 8, ОК 9, 
ПК 1.1. 

1 Особенности регулирования труда женщин 
Перечень работ, на которых запрещено применение труда женщин. Предельно 
допустимые нормы нагрузки для женщин при подъёме и перемещении тяжестей. Для 
работающих беременных женщин законодательством устанавливаются дополнительные 
льготы – запрещается их направление в служебные командировки, привлечение к 
сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни 
(ст. 259 ТК РФ). 

2 Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет 
В соответствии со ст. 265 ТК РФ лицам в возрасте до восемнадцати лет запрещается 
работать на производстве с вредными и (или) опасными условиями труда, на подземных 
работах, а также на работах, выполнение которых может причинить вред их здоровью и 
нравственному развитию (игорный бизнес, работа в ночных кабаре и клубах, 
производство, перевозка и торговля спиртными напитками, табачными изделиями, 
наркотическими и иными токсическими препаратами). 
Запрещается переноска и передвижение работниками в возрасте до восемнадцати лет 
тяжестей, превышающих установленные для них предельные нормы. 

3 
 

Регулирование труда работников, работающих по совместительству 
Анализ статей Трудового кодекса 282, 283, 287, 288. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 
Изучение основной и дополнительной литературы  

Тема 17 
Защита 
трудовых прав и 
свобод 

Содержание учебного материала 0,5  
ОК 1, ОК 4, ОК 
5, ОК 8, ОК 9, 
ПК 1.1. 

 

1 Способы защиты трудовых прав и свобод 
Трудовой кодекс РФ (ст. 352) содержит перечень основных способов защиты прав и 
свобод. К ним относятся: 1) государственный надзор и контроль за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативно-правовых актов, содержащих нормы 
трудового права; 2) защита трудовых прав работников профессиональными союзами; 
3) самозащита работниками трудовых прав и свобод; 4) судебная защита. 
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2 
 

Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства 
как способ защиты трудовых прав 
Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, всеми 
работодателями на территории Российской Федерации осуществляет Федеральная 
инспекция труда. Внутриведомственный государственный контроль. Государственный 
надзор за точным и единообразным исполнением трудового законодательства. 

ОК 1, ОК 4, ОК 
5, ОК 8, ОК 9, 
ПК 1.1. 

 

3 Федеральная инспекция труда, принципы ее деятельности и задачи 
Федеральная инспекция труда. Задачи Федеральной инспекции труда. Принципы 
Федеральной инспекции труда. 

ОК 1, ОК 4, ОК 
5, ОК 8, ОК 9, 
ПК 1.1. 

 
4 Основные полномочия Федеральной инспекции труда 

Полномочия Федеральной инспекции труда.  
ОК 1, ОК 4, ОК 
5, ОК 8, ОК 9, 

ПК 1.1. 
5 Права и обязанности государственных инспекторов труда 

Основные права государственных инспекторов труда при осуществлении 
государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

ОК 1, ОК 4, ОК 
5, ОК 8, ОК 9, 

ПК 1.1. 

6 
1.

Защита трудовых прав работников профсоюзами 
В соответствии со ст. 370 ТК РФ профессиональные союзы имеют право на 
осуществление контроля за соблюдением работодателями и их представителями 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, выполнением ими условий коллективных договоров, соглашений. 

ОК 1, ОК 4, ОК 
5, ОК 8, ОК 9, 
ПК 1.1. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 ОК 1, ОК 2, ОК 
3, ОК 4, ОК 8, 
ОК 9, ПК 1.1 

Составление кроссвордов с применением компьютерных технологий 
Изучение основной и дополнительной литературы Написание доклада п теме 

Тема 18 
Рассмотрение и 
разрешение 
индивидуальных 
трудовых споров 

Практическое занятие  
0,5/0,5 

ОК 1, ОК 4, ОК 
5, ОК 8, ОК 9, 
ПК 1.1. 

1 Понятие и классификация индивидуальных трудовых споров 
Понятие трудовые споры. Стадии разрешении разногласий между работником и 
работодателем. Классификации трудовых споров. 

2 Понятие индивидуальных трудовых споров. Принципы их рассмотрения  
Понятие индивидуального трудового спора. Принципы трудового спора. 

ОК 1, ОК 4, ОК 
5, ОК 8, ОК 9, 

ПК 1.1. 
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3 Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров 
Трудовые комиссии по трудовым спорам. Представители работодателя в комиссии по 
трудовым спорам. Представители работника в комиссии по трудовым спорам. Сроки 
обращения работника в трудовую комиссию по решению трудовых споров. 
Удостоверение комиссии по трудовым спорам. 

ОК 1, ОК 4, ОК 
5, ОК 8, ОК 9, 

ПК 1.1. 

4 Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в судах 
Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в судах по заявлению работника и 
работодателя. Сроки рассмотрения заявления в судах. Сроки обращения в суд работника 
и работодателя. Исполнение решения суда работодателем. Исполнение решения суда 
работником. 

ОК 1, ОК 4, ОК 
5, ОК 8, ОК 9, 
ПК 1.1. 

5 Порядок исполнения решений комиссии по трудовым спорам 
 Сроки исполнения решений комиссии по трудовым спорам. 

ОК 1, ОК 4, ОК 
5, ОК 8, ОК 9, 
ПК 1.1. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 ОК 1, ОК 2, ОК 
3, ОК 4, ОК 8, 
ОК 9, ПК 1.1 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

Тема 19 
Рассмотрение и 
разрешение 
коллективных 
трудовых споров 

Содержание учебного материала  
 
 
 
 
 
 
 
 

0,5 
 
 

ОК 1, ОК 4, ОК 
5, ОК 8, ОК 9, 
ПК 1.1. 

 

1 Понятие и этапы разрешения коллективного трудового спора 
Понятие коллективного трудового спора.  Обладатели правом требования в коллективном 
трудовом споре. Обязанности работодателя в коллективном трудовом споре. Обязанности 
работника в коллективном трудовом споре. Стадии рассмотрения коллективного 
трудового спора. Примирительная комиссия. Трудовой посредник. Трудовой арбитраж. 

2 Гарантии и правовое положение работников в связи с проведением забастовки и 
разрешением коллективного трудового спора 
Понятие забастовки. Право на забастовку. Обязанности работников в проведении 
забастовки. Обязанности работодателя в проведении забастовки. Основные положения в 
решении об организации забастовки. Минимум необходимых работ (услуг), выполняемых 
в период проведения забастовки. 

ОК 1, ОК 4, ОК 
5, ОК 8, ОК 9, 
ПК 1.1. 

 

3 Ответственность сторон трудового договора за нарушение законодательства о 
коллективных трудовых спорах 
Ограничение права проведения забастовок в определённое время, указанное в ст. 55 
Конституции РФ. Ограничение права на забастовки федеральными законами. 

ОК 1, ОК 4, ОК 
5, ОК 8, ОК 9, 

ПК 1.1. 
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4 Порядок объявления забастовки 
Запрет применять к работникам, участвующим в забастовке, меры дисциплинарной 
ответственности. Гарантии работникам, участвующим в забастовке. Понятие локаута. 

ОК 1, ОК 4, ОК 
5, ОК 8, ОК 9, 

ПК 1.1. 

5 Незаконные забастовки 
Ответственность работников в проведении незаконной забастовки. Ответственность 
работодателя в уклонении от проведения примирительных мероприятий. 

ОК 1, ОК 4, ОК 
5, ОК 8, ОК 9, 
ПК 1.1. 

Тема 20 
Юридическая 
ответственность 
за нарушение 
трудового 
законодательств
а 

Содержание учебного материала  
ОК2, ОК 4, ОК 
9, ОК 11, ОК 

12, ПК 1.1. ПК 
1.2. ПК 1.4. 

1 Понятие юридической ответственности 
Понятие юридической ответственности. Применение административной, гражданско-
правовой, дисциплинарной, уголовной ответственности за нарушение норм трудового 
законодательства. 

2 Виды юридической ответственности 
Уголовная ответственность за нарушение трудовых прав женщин, воспитывающих 
детей. Административная ответственность за нарушение трудового законодательства. 
Дисциплинарная ответственность. Гражданско-правовая ответственность. 

ОК1, ОК9 

Самостоятельная работа обучающихся 2 ОК 1, ОК 2, ОК 
3, ОК 4, ОК 8, 
ОК 9, ПК 1.1 

Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к промежуточной аттестации 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе:  
ОК2, ОК 4, ОК 
9, ОК 11, ОК 
12, ПК 1.1. ПК 
1.2. ПК 1.4. 

Организация работы по выбору темы, формированию содержания и последовательности выполнения курсовой 

работы 

2 

Организация работы и рассмотрение вопросов по методике изучения источников информации 2 

Организация работы по подготовке введения курсовой работы 4 

Организация работы по подготовке основной части курсовой работы 4 

Организация работы по подготовке заключения курсовой работы 2 

Организация работы по подготовке списка источников и техническому оформлению курсовой работы. 2 

ВСЕГО 162  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Образовательная организация, располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных 
учебным планом образовательной организации. Материально-техническая 
база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 
Реализация программы дисциплины осуществляется в кабинете основ 
трудового права. 

 
3.2. Перечень нормативных правовых документов, основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 

Основная литература: 
 1. Головина, С. Ю.  Трудовое право : учебник для среднего 

профессионального образования / С. Ю. Головина, Ю. А. Кучина ; под общей 
редакцией С. Ю. Головиной. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 313 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-01249-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/450711  

2. Трудовое право : учебник для среднего профессионального 
образования / В. Л. Гейхман [и др.] ; под редакцией В. Л. Гейхмана. — 2-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 382 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06973-0. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450971 

Дополнительная литература: 
1. Головина, С. Ю.  Трудовое право. Практикум : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / С. Ю. Головина ; под редакцией 
С. Ю. Головиной. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 346 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00914-9. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450717  

2. Карпова, А. В. Трудовое право : учебное пособие / А. В. Карпова. — 
Москва : ИНФРА-М, 2020. — 316 с. — (Среднее профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-16-015455-8. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1033838  

3. Рыженков, А. Я.  Трудовое право : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / А. Я. Рыженков, В. М. Мелихов, 
С. А. Шаронов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 220 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07901-
2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/450912  
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4. Трудовое право : учебник для среднего профессионального 
образования / Р. А. Курбанов [и др.] ; под общей редакцией 
Р. А. Курбанова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 332 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10642-
8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/450701  

5. Чаннов, С. Е.  Трудовое право : учебник для среднего 
профессионального образования / С. Е. Чаннов, М. В. Пресняков. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 439 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11947-3. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456234  

 
3.3. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз 

данных, информационных справочных систем ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины 

1. Образовательная платформа Юрайт : официальный сайт. – 
Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://urait.ru. – Режим доступа: 
для зарегистрированных пользователей. 

2. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM : 
официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: 
http://znanium.com – Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. 

3. Электронно-библиотечная система Проспект : официальный сайт. 
– Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://ebs.prospekt.org – 
Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. 

4. Справочная правовая Система «Консультант Плюс» : 
официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: 
http://www.consultant.ru 

5. Официальный интернет-портал правовой информации : 
официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: 
http://pravo.gov.ru/ 

 
3.4. Особенности реализации дисциплины для обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Особые условия при реализации дисциплины предоставляются 

обучающему из числа лиц с ограниченными возможностями и инвалидов по 
их письменному заявлению. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья может 
быть предусмотрен индивидуальный график освоения дисциплины и 
установление индивидуального графика прохождения текущей аттестации. В 
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целях формирования индивидуального графика для обучающегося инвалида 
или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья может 
осуществляться входной контроль, назначение которого состоит в 
определении его способностей, особенностей восприятия и готовности к 
освоению учебного материала по дисциплине. В таком случае форма входного 
контроля для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 
компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое 
значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и 
отставание в обучении и внести коррективы в учебную деятельность. Для 
осуществления оценочных процедур (текущий контроль успеваемости, 
текущая аттестация, промежуточная аттестация) могут быть созданы 
отдельные фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение 
ими запланированных в основной образовательной программе результатов 
обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 
образовательной программе. При этом форма контроля (устно, письменно на 
бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.) для 
обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей. 

При необходимости обучающему из числа лиц с ограниченными 
возможностями и инвалидов предоставляется дополнительное время для 
подготовки ответа 

При индивидуальном темпе освоения учебного материала для оказания 
помощи в освоении учебного материала возможно проведение 
дополнительных индивидуальных консультаций и занятий с обучающимися 
инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 
обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в 
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения всех видов занятий, предусмотренных 
учебным планом образовательной организации, а также текущей и 
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промежуточной аттестацией.  
Процедура оценивания качества результатов освоения рабочей 

программы дисциплины позволяет проверить освоение у обучающихся знаний 
и умений, сформированность общих и профессиональных компетенций.   

Результаты обучения 
(умения, знания) 

Формы контроля результатов обучения  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
применять на практике 
нормы трудового 
законодательства;  

Наблюдение и оценка решения 
ситуационных профессиональных задач на 
практических занятиях.  
 Опрос (письменный/устный) на 
практических занятиях. Дискуссия, 
наблюдение и оценка решения 
ситуационных профессиональных задач на 
практических занятиях. Оценка результатов 
самостоятельной аудиторной и аудиторной 
работы. 

анализировать и готовить 
предложения по 
урегулированию трудовых 
споров; 

Наблюдение и оценка решения 
ситуационных профессиональных задач на 
практических занятиях. Оценка результатов 
самостоятельной аудиторной и аудиторной 
работы 

анализировать и решать 
юридические проблемы в 
сфере трудовых отношений;  

Наблюдение и оценка решения 
ситуационных профессиональных задач на 
практических занятиях. Оценка результатов 
самостоятельной аудиторной и аудиторной 
работы 

анализировать и готовить 
предложения по 
совершенствованию 
правовой деятельности 
организации; 

Наблюдение и оценка решения 
ситуационных профессиональных задач на 
практических занятиях Оценка результатов 
самостоятельной аудиторной и аудиторной 
работы.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
нормативные правовые 
акты, регулирующие 
общественные отношения в 
трудовом праве; 

Письменный контроль. Доклад. Устный 
контроль. Опрос на практических занятиях. 
Наблюдение и оценка решения 
ситуационных профессиональных задач на 
практических занятиях. Дискуссия. Оценка 
результатов самостоятельной аудиторной и 
аудиторной работы 

 содержание российского 
трудового права;  

Письменный контроль. Доклад. Устный 
контроль. Опрос на практических занятиях. 
Наблюдение и оценка решения 
ситуационных профессиональных задач на 
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практических занятиях. Составление и 
решение кроссвордов. Оценка результатов 
самостоятельной аудиторной и аудиторной 
работы. 

права и обязанности 
работников и работодателей; 

Письменный контроль. Доклад. Устный 
контроль. Опрос на практических занятиях. 
Наблюдение и оценка решения 
ситуационных профессиональных задач на 
практических занятиях. Оценка результатов 
самостоятельной аудиторной и аудиторной 
работы 

 порядок заключения, 
прекращения и изменения 
трудовых договоров; 

Письменный контроль. Доклад. Устный 
контроль. Опрос на практических занятиях. 
Наблюдение и оценка решения 
ситуационных профессиональных задач на 
практических занятиях. Оценка результатов 
самостоятельной аудиторной и аудиторной 
работы 

виды трудовых договоров;  Письменный контроль. Доклад. Устный 
контроль. Опрос на практических занятиях. 
Наблюдение и оценка решения 
ситуационных профессиональных задач на 
практических занятиях. Оценка результатов 
самостоятельной аудиторной и аудиторной 
работы 

содержание трудовой 
дисциплины;  
порядок разрешения 
трудовых споров;  

Письменный контроль. Доклад. Тесты. 
Устный контроль. Опрос на практических 
занятиях. Дискуссии. 
Наблюдение и оценка решения 
ситуационных профессиональных задач на 
практических занятиях. Оценка результатов 
самостоятельной аудиторной и аудиторной 
работы 

виды рабочего времени и 
времени отдыха; 

Письменный контроль. Доклад. Тесты. 
Устный контроль. Опрос на практических 
занятиях. 
Наблюдение и оценка решения 
ситуационных профессиональных задач на 
практических занятиях. Оценка результатов 
самостоятельной аудиторной и аудиторной 
работы 

формы и системы оплаты 
труда работников;  

Письменный контроль. Доклад. Устный 
контроль. Опрос на практических занятиях. 
Наблюдение и оценка решения 
ситуационных профессиональных задач на 
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практических занятиях. Оценка результатов 
самостоятельной аудиторной и аудиторной 
работы 

основы охраны труда;  
 

Письменный контроль. Доклад. Устный 
контроль. Опрос на практических занятиях. 
Наблюдение и оценка решения 
ситуационных профессиональных задач на 
практических занятиях. Оценка результатов 
самостоятельной аудиторной и аудиторной 
работы 

порядок и условия 
материальной 
ответственности сторон 
трудового договора; 

Письменный контроль. Доклад. Устный 
контроль. Опрос на практических занятиях. 
Наблюдение и оценка решения 
ситуационных профессиональных задач на 
практических занятиях. Оценка результатов 
самостоятельной аудиторной и аудиторной 
работы 

Промежуточная аттестация проводится в форме: 
аудиторной контрольной работы,  
защиты курсовой работы (проект), 
экзамена. 

 
5.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 


