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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ТРУДОВОЕ ПРАВО» 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Трудовое право» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования, 40.02.03. Право и судебное 

администрирование (базовая подготовка). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Трудовое право» относится к обязательной части учебных циклов 

основной профессиональной образовательной программы, профессиональному 

циклу, общепрофессиональным дисциплинам. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен освоить знания и умения, 

необходимые для формирования 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. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом. 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права. 

 

 

 В результате освоения учебной 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 трудовые отношения; 

 содержание российского трудового права; 

 трудовые права и обязанности граждан; 

 права и обязанности работодателей; 

 виды трудовых договоров; 

 содержание трудовой дисциплины; 

 порядок разрешения трудовых споров 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма 

обучения) 
 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка  99 

аудиторная учебная нагрузка  66 

лекции 20 

в том числе практические занятия 46 

Самостоятельная работа обучающегося 33 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план учебной дисциплины «Трудовое право» (очная 

форма обучения) 

 
№ 

п/п 

Содержание Количество часов 

Макс. 

нагрузка 

Всего 

аудит. 

Лекции 

 

Практические 

 

СРО 

1.  Тема 1. Трудовое право как 

отрасль права 

8 6 2 4 2 

2.  Тема 2. Правоотношения в сфере 

наемного труда 

6 4 2 2 2 

3.  Тема 2.1. Стороны трудовых 

отношений 

4 2  2 2 

4.  Тема 3. Социальное партнерство 

в сфере труда 

6 4 2 2 2 

5.  Тема 3.1. Понятие, порядок 

заключения коллективного 

договора 

6 4  4 2 

6.  Тема 4. Трудовой договор 4 4 4   

7.  Тема 4.1. Понятие, содержание 

трудового договора 

4 2  2 2 

8.  Тема 4.2. Заключение трудового 

договора 

6 4  4 2 

9.  Тема 4.3. Изменение трудового 

договора 

4 2  2 2 

10.  Тема 4.4. Прекращение трудового 

договора 

6 4  4 2 

11.  Тема 5. Рабочее время и время 

отдыха 

4 4 4   

12.  Тема 5.1. Понятие и виды 

рабочего времени 

5 4  4 1 

13.  Тема 5.2. Режимы рабочего 

времени 

4 2  2 2 
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14.  Тема 5.3. Понятие и виды 

времени отдыха 

3 2  2 1 

15.  Тема 6.  Заработная плата 6 4 2 2 2 

16.  Тема 7. Охрана труда 3 2  2 1 

17.  Тема 8. Дисциплинарная и 

материальная ответственность в 

трудовом праве 

2 2 2   

18.  Тема 7.1 Порядок привлечения к 

дисциплинарной ответственности 

4 2  2 2 

19.  Тема 8.2 Материальная 

ответственность сторон 

трудового договора 

4 2  2 2 

20.  Тема 9. Трудовые споры 2 2 2   

21.  Тема 9.1. Порядок рассмотрения 

индивидуального трудового 

спора 

4 2  2 2 

22.  Тема 9.2. Порядок рассмотрения 

коллективного трудового спора 

4 2  2 2 

23.  Всего за семестр 99 66 20 46 33 

 

2.3. Содержание учебной дисциплины «Трудовое право» 

 
Тема 1. Трудовое право как отрасль права 

Понятие труда и его роль в жизни общества. Предмет трудового права: 

трудовые отношения работников, отношения, тесно связанные с трудовыми. 

Метод трудового права. Элементы и особенности метода трудового права.  

Система трудового права как отрасли права.  

Понятие и значение основных принципов трудового права. Классификация 

принципов и их реализация в нормах трудового права. Содержание принципов 

трудового права.  

Отграничение трудового права России от смежных отраслей права, 

связанных с трудом (гражданского, права социального обеспечения, 

административного права).  

Понятие и особенности источников трудового права. Классификация 

источников трудового права. Роль Конституции РФ в системе источников 

трудового права. Трудовой кодекс РФ как источник трудового права. Законы и 

подзаконные нормативные акты в системе источников трудового права. 

Особенности локальных нормативных правовых актов как источников трудового 

права. Место и роль актов высших судебных органов – Конституционного и 

Верховного Суда Российской Федерации - в применении и толковании трудового 

законодательства. Единство и дифференциация трудового законодательства. 
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Общие, специальные нормы о труде. Действие нормативных актов во времени, в 

пространстве и по кругу лиц Особенности действия законодательства об 

иностранных работниках, государственных гражданских служащих Российской 

Федерации.  

Тема 2. Правоотношения в сфере наемного труда 

Понятие и виды правоотношений в сфере наемного труда. Трудовые 

правоотношения: понятие трудового правоотношения; содержание трудовых 

правоотношений; основания возникновения, изменения и прекращения трудовых 

отношений. 

Собственно трудовые отношения и отношения, непосредственно с ними 

связанные: организационно-управленческие; правоотношения по обеспечению 

занятости и трудоустройству; по профессиональной подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации работников; социальному партнерству, ведению 

коллективных переговоров, заключению коллективных договоров и соглашений; 

участию работников и профессиональных союзов в установлении условий труда и 

применении трудового законодательства; материальной ответственности 

работодателей и работников; надзору и контролю (в том числе профсоюзному 

контролю) за соблюдением трудового законодательства (включая законодательство 

об охране труда); разрешению трудовых споров. 

Материальные и нематериальные трудовые правоотношения. 

Организационные, процедурные и процессуальные правоотношения. 

Динамические и статические трудовые правоотношения. Основное, дополняющие 

и сопутствующие трудовые правоотношения.  

Разграничение трудовых и гражданско-правовых отношений, связанных с 

выполнением работы (на основе договоров подряда, оказания возмездных услуг и 

др.).  

Понятие и классификация субъектов трудового права. Правовой статус 

субъекта и его содержание: трудовая правосубъекность; субъективные права и 

обязанности; гарантии осуществления прав; ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей. 

Государство как субъект трудового права. Работник как субъект трудового 

права. Работодатель как субъект трудового права. Коллектив работников как 

субъект трудового права. Представительные органы работников и работодателей 

как субъекты трудового права. 

Особенности правового статуса иностранных работников и государственных 

гражданских служащих. 

 

Тема 3. Социальное партнерство в сфере труда 

Понятие социального партнерства. Принципы, формы и система социального 

партнерства. Стороны социального партнерства и их представители. 

Понятие коллективного договора и его значение. Стороны коллективного 

договора. Содержание и структура коллективного договора. Порядок разработки, 

заключения и изменения коллективного договора. Срок и сфера действия 

коллективного договора. Регистрация коллективного договора. Контроль за 

выполнением коллективного договора.  

Понятие, виды, содержание соглашений. Содержание и структура 

соглашения. Порядок разработки, заключения, изменения и дополнения 
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соглашений. Срок и сфера действия соглашений. Контроль за выполнением 

коллективного соглашения. 

Ответственность за нарушение законодательства о социальном партнерстве. 

 

Тема 4. Трудовой договор 

Понятие и юридическое значение трудового договора. Содержание 

трудового договора. Обязательные и факультативные условия трудового договора. 

Стороны трудового договора. Виды трудовых договоров. Срочный трудовой 

договор. Общий порядок заключения трудовых договоров. Гарантии при 

заключении трудового договора. Документы, подлежащие представлению при 

поступлении на работу. Трудовая книжка. Формы трудового договора. Виды 

трудовых договоров по сроку. Срочный трудовой договор. Отграничение 

трудового и гражданско-правового договоров. Договоры аутсорсинга, 

аутстаффинга. 

Аттестация работников, понятие и значение ее проведения. Круг 

аттестуемых. Организация аттестаций и порядок ее проведения. Правовые 

последствия аттестации. Гарантии для работников при аттестации. Аттестация 

государственных гражданских служащих. 

Понятие и виды переводов на другую работу. Перемещение. Изменение 

определенных условий трудового договора в связи с изменением организационных 

и технологических условий труда.  

Общие основания прекращения трудового договора и их классификация. 

Расторжение трудового договора по соглашению сторон. Расторжение срочного 

трудового договора. Расторжение трудового договора по инициативе работника. 

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. Порядок 

расторжения трудового договора по инициативе работодателя. Прекращение 

трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. 

Отстранение от работы. 

Оформление увольнения работников. Выходное пособие. Юридические 

гарантии при увольнении отдельных категорий работников.  

Защита персональных данных работников. Понятие персональных данных 

работника. Обработка персональных данных работника. Хранение и использование 

персональных данных работников. Передача персональных данных работника. 

Права работников в целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся 

у работодателя.  

 

Тема 5. Рабочее время и время отдыха 

Понятие и виды рабочего времени. Нормальная продолжительность рабочего 

времени. Сокращенное и неполное рабочее время. Работа за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени.  

Режим рабочего времени. Ненормированный рабочий день. Работа в режиме 

гибкого рабочего времени. Сменная работа. Суммированный учет рабочего 

времени. Разделение рабочего дня на части. Дежурства. 

Понятие и виды времени отдыха. Перерывы в работе. Выходные и нерабочие 

праздничные дни. Понятие и виды отпусков. Продолжительность ежегодного 

основного оплачиваемого отпуска. Удлиненный основной отпуск. Исчисление 

стажа работы, дающего право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск. 

Порядок и очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков. 
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Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска. Реализация права на отпуск 

при увольнении работника. Отпуск без сохранения заработной платы. 

 

Тема 6. Заработная плата 

Понятие заработная плата. Отличие заработной платы от вознаграждения за 

труд по гражданско-правовому договору. Формы оплаты труда. Минимальный 

размер оплаты труда. Структура заработной платы. Системы оплаты труда. 

Тарифная система оплаты труда и ее элементы. Повременная система оплаты труда 

и ее виды. Сдельная система оплаты труда и ее виды. Новые системы оплаты труда 

работников федеральных бюджетных учреждений и федеральных государственных 

органов. Бестарифные модели оплаты труда. Оплата труда в особых условиях. 

Оплата труда при выполнении работы в условиях, отклоняющихся от нормальных. 

Правовая защиты заработной платы 

 

Тема 7. Охрана труда 

Понятие охраны труда по трудовому праву. Права и обязанности работников 

и работодателей, относящиеся к обеспечению охраны труда. Организация службы 

охраны труда у работодателя. Проведение обучения и инструктажа с работниками. 

Специальные правила охраны труда на тяжелых, вредных и опасных 

работах: медицинские осмотры некоторых категорий работников; обеспечение 

работников средствами индивидуальной защиты; выдача молока и лечебно-

профилактического питания  и другие.  

Специальные нормы по охране труда женщин, несовершеннолетних и лиц, с 

пониженной трудоспособностью. 

Расследование и учет несчастных случаев на производстве. 

 

Тема 8. Дисциплинарная и материальная ответственность в трудовом 

праве  
Понятие и общая характеристика дисциплины труда. Объективные и 

субъективные аспекты правового понятия трудовой дисциплины. Правовое 

регулирование внутреннего трудового распорядка. Хозяйская власть работодателя 

и обеспечение трудовой дисциплины.  

Методы правового регулирования дисциплины труда. Поощрения за 

добросовестный труд. Меры поощрения. Порядок их применения. 

Дисциплинарная ответственность и ее виды. Понятие дисциплинарного 

проступка. Состав дисциплинарного проступка. Дисциплинарное взыскание. 

Порядок применения, обжалования и снятия дисциплинарных взысканий. 

Специальная дисциплинарная ответственность государственных гражданских 

служащих Российской Федерации. 

Понятие, значение и виды материальной ответственности сторон трудового 

договора. 

Материальная ответственность работодателя перед работником: за утрату 

заработка  в связи с незаконным лишением работника возможности трудиться; за 

задержку заработной платы и других выплат; за ущерб, причиненный имуществу 

работника. Особенности компенсации морального вреда в трудовом 

законодательстве. 

Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный 

работодателю. Виды материальной ответственности работника. Ограниченная 
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материальная ответственность. Случаи  возложения на работника полной 

материальной ответственности. Письменные договоры о полной материальной 

ответственности работников. Коллективная (бригадная) материальная 

ответственность за причинение ущерба.  

Определение размера причиненного ущерба. Обязанность работодателя 

устанавливать размер причиненного ему ущерба и причину его возникновения.  

Порядок взыскания ущерба. 

 

Тема 9. Трудовые споры 

Понятие, причины и виды трудовых споров. Органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых 

споров. Подсудность трудовых споров. 

Организация комиссии по трудовым спорам, ее компетенция. Порядок 

рассмотрения трудовых споров в комиссии по трудовым спорам. 

Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в суде. Исковые и 

процессуальные сроки разрешения дел в органах по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. Разрешение разногласий самими спорящими 

сторонами. 

Порядок исполнения решений комиссии по трудовым спорам и судебных 

решений по индивидуальным трудовым спорам. 

Понятие и виды коллективных трудовых споров. Органы и порядок 

разрешения коллективного трудового спора. Примирительные процедуры: 

рассмотрение коллективного трудового спора примирительной комиссией, 

рассмотрение коллективного трудового спора с участием посредника и (или) в 

трудовом арбитраже. Гарантии в связи с разрешением коллективного трудового 

спора. Участие Службы по урегулированию коллективных трудовых споров в 

разрешении коллективных трудовых споров. 
 

Темы практических занятий с использованием активных и интерактивных 

методов обучения 

 
№ 

п/п 

Темы практических занятий Активные и интерактивные 

формы 

1. 1

. 

Тема 2. Правоотношения в сфере наемного 

труда 

Составление сравнительно-

сопоставительных таблиц, схем в 

мини-группах 

2. 2

. 

Тема 2.1. Стороны трудовых отношений Занятие-конференция: Сравнение 

работника как субъекта трудового 

права и исполнителя по гражданско-

правовому договору 

3.  Тема 3.1. Понятие, порядок заключения 

коллективного договора 

Деловая игра: Заключение 

коллективного договора  

4.  Тема 4.1. Понятие, содержание трудового 

договора 

Лекция с ошибками 

5.  Тема 4.2. Заключение трудового договора Составление трудового договора, 

приказа о приеме на работу, 
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заполнение трудовой книжки 

6.  Тема 4.3. Изменение трудового договора Составление приказа о переводе на 

другую работу на работу, заполнение 

трудовой книжки 

7.  Тема 4.4. Прекращение трудового договора Составление приказа об увольнении, 

заполнение трудовой книжки 

оформление личного дела 

8.  Тема 5.2. Режимы рабочего времени Презентации режимов рабочего 

времени. 

9.  Тема 5.3. Понятие и виды времени отдыха Составление кроссворда, используя 

термины и определения по теме 

«Рабочее время и время отдыха». 

10.  Тема 6.  Заработная плата Разработать систему оплаты труда 

для конкретной организации 

11.  Тема 7. Охрана труда Проведение расследование 

несчастного случая на производстве, 

оформление необходимых 

документов 

12.  Тема 8.1 Порядок привлечения к 

дисциплинарной ответственности 

Проведение проверку совершенного 

дисциплинарного проступка, 

оформление документов 

13.  Тема 8.2 Материальная ответственность 

сторон трудового договора 

Составление интеллект-карт 

основания привлечения работодателя 

к материальной ответственности 

14.  Тема 9. Порядок рассмотрения 

индивидуального трудового спора 

Деловая игра: Рассмотрение 

индивидуального трудового спора в 

суде 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

Оборудование учебного кабинета: 

 рабочее место преподавателя; 

 посадочные места по количеству студентов; 

 комплект плакатов. 

Технические средства обучения: 

 мультимедиапроектор; 

 мультимедийные презентации. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Головина, С.Ю. Трудовое право: учебник для СПО / С.Ю. Головина, Ю.А. Кучина. – 

М., 2019. 

2. Зарипова, З.Н. Трудовое право: учебник и практикум для СПО / З.Н. Зарипова, 

В.А. Шавин. – М., 2019. 
3. Харитонова, С.В. Трудовое право: учеб. / С.В. Харитонова. – М., 2015.  

  

Дополнительные источники 

1. Лебедев В.М. Внутренний трудовой распорядок организации: монография / 

В.М. Лебедев, Т.М. Фахрутдинова, И. В. Чернышова. – М., 2008. 

2. Трудовое право России (электронный ресурс): учебник для бакалавров / А.В. 

Загородний (и др.); ред. Е.Б. Хохлов, В.А. Сафонов. – М., 2013. 

3. Трудове право России: учебник / К.А. Бондаренко (и др.); ред. А.М. Куренной. 

– М., 2017 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Информационная справочно-правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

2. Информационная справочно-правовая система «Консультант плюс» 

[Электронный ресурс]. –  http://base.consultant.ru / 

3. Электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gaudeamus.omskcity.com/PDF_library_law.html 

 

 

 

 

 

 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.gaudeamus.omskcity.com/PDF_library_law.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения студентами индивидуальных домашних заданий. 
 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

умения:  

 применять на практике нормы трудового 

законодательства; 

Устный опрос,  

тестирование. 

Решение проблемных задач, участие в 

практическом занятии, в дискуссии. 

Участие в коллективном диалоге, 

экспертная оценка работы в группе. 

Организация групповой работы с 

обсуждением проблем. 

Внеаудиторная самостоятельная 

работа, аудиторная практическая 

работа 

 

 анализировать и решать юридические 

проблемы в сфере трудовых отношений; 

 анализировать и готовить предложения по 

совершенствованию правовой деятельности 

организации; 

 применять на практике нормы трудового 

законодательства; 

 анализировать и решать юридические 

проблемы в сфере трудовых отношений; 

знания:  

 нормативные правовые акты, регулирующие 

трудовые отношения; 

Устный и письменный опрос,  

тестирование,  

решение практических заданий. 

Выступление на практическом 

занятии. 

 

 содержание российского трудового права; 

 трудовые права и обязанности граждан; 

 права и обязанности работодателей; 

 виды трудовых договоров; 

 содержание трудовой дисциплины; 

 порядок разрешения трудовых споров 
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