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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.05 Трудовое право 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 «Трудовое право» предназначе-

на для использования в учреждениях СПО,  реализующих образовательную программу 

среднего (полного) общего образования. 
 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

дисциплина ОП.05 «Трудовое право» изучается при освоении специальностей гумани-

тарного профиля и относится к общепрофессиональным дисциплинам федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны: 
 

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;                        
- анализировать и готовить предложения по совершенствованию правовой 

деятельности   организации. 
- Осуществлять профессиональное толкование нормативно-правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере обеспечения социальной защиты* 
(дополнительные требования к результатам обучения за счет часов 
вариативной части) 

- Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 
социальной защиты*(дополнительные требования к результатам обучения за 
счет часов вариативной части) 

- Рассчитывать размер средней заработной платы, отпускных и компенсации за 
неиспользованный отпуск*(дополнительные требования к результатам 
обучения за счет часов вариативной части) 

- Составлять проекты трудовых договоров, осуществлять заполнение трудовых 
книжек, личных листков по учету кадров. *(дополнительные требования к 
результатам обучения за счет часов вариативной части) 

- Уметь разбираться в тонкостях правового регулирования труда граждан 
различных категорий 

знать:    
- нормативно-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, 
- Нормативно-правовые акты, осуществляющие регулирование труда граждан 

различных категорий, *(дополнительные требования к результатам обучения 
за счет часов вариативной части) 

- Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок деятельности органов 
занятости, и вопросы занятости и трудоустройства граждан, 
*(дополнительные требования к результатам обучения за счет часов 
вариативной части) 

- Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок деятельности 
профессиональных союзов *(дополнительные требования к результатам 
обучения за счет часов вариативной части) 
 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

 

Очная форма обучения: 

 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 180 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 120 часа; 

самостоятельная работа обучающегося - 50часа. 

 

Заочная форма обучения: 

 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 180 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 20 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 160 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

очное 

Объем ча-

сов заочное 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 180 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  120 20 

в том числе:   

     лекционные занятия 62 12 

     практические занятия 58 6 

     контрольные работы  2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 160 

в том числе:   

внеаудиторная самостоятельная работа (рефераты,  изготовле-

ние наглядных  альбомов) 

  

Консультации 10  

Итоговая аттестация: очная форма экзамен,  заочная экзамен                                            
 

           

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05 Трудовое право  

Очная форма обучения 
 

   

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические ра-

боты, самостоятельная работа обучающихся 

Объем ча-

сов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общие положения трудового права   

 

Тема 1.1 

Введение. Содержание 

дисциплины. Предмет, 

метод и система трудо-

вого права 

 

Содержание учебного материала: 

 

2 

Понятие труда и его роль в жизни общества. 

Трудовое право как отрасль права, как наука, как учебная дисцип-

лина. Понятие трудового права и его место в общей системе права. 

Сфера действия норм трудового права. Соотношение трудового права с 

другими смежными отраслями права (гражданским, административным, 

правом социального обеспечения и иными). Предмет трудового права: 

трудовые отношения работников и иные непосредственно связанные с 

ними отношения, независимо от форм собственности, на базе которых 

осуществляется трудовая деятельность. 

Метод правового регулирования трудовых отношений. 

Система трудового права как отрасли права. Система законода-

тельства о труде. 

Роль и функции трудового права. 

2 

Практическое занятие№1:  

Тема: «Трудовое право, как отрасль Российского права» 

Введение. Содержание дисциплины. Предмет, метод и система трудово-

го права. 

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся№1: 

Тема: «Система трудового права» 

-Ознакомление со структурой Трудового кодекса РФ. 

- Сставление логической схемы: «Система трудового права» 

 

2 

Тема 1.2 Содержание учебного материала:  



 

Источники трудового 

права.  Международные 

документы в сфере 

труда. 

Понятие и особенности источников трудового права. Система ис-

точников трудового права. 

Основные источники трудового права Российской Федерации. 

Соотношение федерального законодательства и законодательства 

субъектов Российской Федерации. Общее и специальное законодатель-

ство о труде. Виды специальных норм. 

Роль и значение руководящих постановлений высших судебных органов 

в применении норм трудового законодательства. Международные до-

кументы в сфере труда:  

- Всеобщая декларация прав человека ; 

- Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

права ;  

- Конвенция о правах ребенка; 

- Документы Международной организации труда (МОТ) 

2 1 

Практическое занятие №2:  

Тема: «Источники трудового права» 

Составление логических схем по теме: Источники трудового права.  

Международные документы в сфере труда. 

 

2 

 

 

Тема 1.3 

Субъекты трудового 

права. Общие положе-

ния. 

Содержание учебного материала:  

2 Понятие субъектов трудового права, их классификация. Правовой ста-

тус субъектов и его содержание: трудовая праводееспособность, субъ-

ективные права и обязанности и их гарантии. Деликтоспособность 

субъектов трудового права. Отличие трудовой праводееспособности от 

гражданско-правовой. Граждане как субъекты трудового права, их ос-

новные права и обязанности. Трудовые права иностранцев и лиц без 

гражданства. Организация как субъект трудового права. Другие субъек-

ты, обладающие правом приема на работу. Характеристика их основных 

прав и обязанностей. 

3 

Самостоятельная работа обучающихся №2:  

Тема:  «Субъекты трудовых правоотношений» 

Анализ статей Трудового кодекса, характеризующих правовой статус 

работника и работодателя. 

 

4 

 



 

 

 Самостоятельная работа №3: 

Тема: «Права и обязанности работника и работодателя» 
- Составление схемы: «Права и обязанности работника и работодателя 

по трудовому кодексу РФ» 

 

Тема 1.4 

 Права профсоюзов в 

сфере трудовых отно-

шений   

Содержание учебного материала:  

2 

 

Законодательство о правах профсоюзов и гарантиях их деятельности. 

Основные функции профсоюзов. Защитная функция профсоюзов и 

направления ее реализации. Право профсоюзов на участие в нормот-

ворчестве. Право на представительство и защиту социально-трудо-

вых прав и интересов работников. Участие профсоюзов в установлении 

условий труда, в применении норм трудового права, в контроле за со-

блюдением трудового законодательства. 

Гарантии прав профсоюзов, их представителей и дополнительные га-

рантии работников, избранных в профсоюзный орган. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся №4:  

Тема: «Правовой статус профсоюзных организаций» 

Анализ статей трудового кодекса, характеризующих правовое поло-

жение профсоюзов.  

 

2 

 

 

Тема 1.5 

Правоотношения в сфе-

ре трудового права: по-

нятие, структура. Осно-

вания возникновения, 

изменения и прекраще-

ния правоотношений.   

Содержание учебного материала:  

2 Понятие  правоотношений по трудовому праву. Субъекты трудового 

правоотношения. Отличие трудового правоотношения от смежных пра-

воотношений, связанных с применением труда. 

Юридические факты, влекущие возникновение, изменение и пре-

кращение трудовых правоотношений. Содержание трудового правоот-

ношения. Особенности возникновения, изменения и прекращения тру-

довых правоотношений с лицами: принимаемыми на работу по конкур-

су; направленными службой занятости; руководящих работников, из-

бранных, утвержденных или назначенных на должность. Трудовые пра-

воотношения. Общая характеристика правоотношений, непосредствен-

но связанных с трудовыми: организационно-управленческие отноше-

ния; отношения по обеспечению занятости и трудоустройству; отноше-

1 



 

ния по профессиональной подготовке кадров; отношения по социаль-

ному партнерству; отношения по надзору и контролю за охраной труда, 

трудовым законодательством; отношения по возмещению ущерба, при-

чиненного сторонами трудового правоотношения; отношения по разре-

шению трудовых споров. 

Практическое занятие№3:  

Тема: «Трудовые правоотношения» 

Составление логических схем по теме «Правоотношения в сфере трудо-

вого права: понятие, структура. Основания возникновения, изменения и 

прекращения правоотношений».  Решение правовых ситуций. 

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся №4: 

Тема: «Виды правоотношений в сфере труда» 

Построение логических схем по теме «Правоотношения в сфере трудо-

вого права: понятие, структура. Основания возникновения, изменения и 

прекращения правоотношений» 

 

2 

 

Тема 1.6 

Коллективные  

переговоры.  

Коллективные договоры 

и соглашения 

Содержание учебного материала:  

2 Общие правила ведения коллективных переговоров по разработке, за-

ключению и изменению коллективных договоров и соглашений. Их со-

ответствие действующим международным нормам. 

Понятие и значение коллективного договора. Стороны коллективного 

договора. Порядок и сроки разработки и заключения коллективного до-

говора. Структура и содержание коллективного договора. Действие 

коллективного договора. Изменение и дополнение коллективного дого-

вора. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность за уклонение от участия в переговорах и за не-

выполнение соглашений и коллективных договоров. 

1 

Практическое занятие №6:  

Тема: «Коллективные переговоры» 

Составление логических схем по теме: Коллективные переговоры. Кол-

лективные договоры и соглашения 

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся №5:  



 

Тема: «Порядок проведения коллективных переговоров» 

Анализ содержания  раздела 2 Трудового кодекса по вопросам содержа-

ния и заключение коллективных договоров.  

Составление сообщения на тему: Порядок проведения коллективных 

переговоров. 

2 

 

Тема 1.7 

Социально-партнерские 

соглашения 

Содержание учебного материала:  

2 Понятие и значение соглашений. Нормативные акты, определяющие ре-

гулирование трудовых отношений в договорном порядке. Виды согла-

шений; генеральные, региональные, отраслевые (межотраслевые), тер-

риториальные. Участники соглашений. Порядок и сроки разработки и 

заключения соглашений. Содержание соглашений. Действие соглаше-

ний, изменение и дополнение соглашений. Контроль за выполнением 

соглашений. 

Ответственность за уклонение от участия в переговорах и за не-

выполнение соглашений и коллективных договоров. 

1 

Практическое занятие№7:  

Тема: «Социально-партнерские соглашения». 

Составление логических схем по теме: Социально-партнерские согла-

шения 

 

2 

 

Раздел 2. Особенные положения трудового права  

 

Тема 2.1 

Правовое регулирование 

занятости. Обеспечение 

занятости и трудо-

устройства 

 

Содержание учебного материала:  

2 Международная политика в области занятости. Рекомендации и 

Конвенции МОТ. Закон РФ "О занятости населения". Основные прин-

ципы государственной политики в области занятости населения: доб-

ровольность труда; свобода граждан в выборе вида деятельности; за-

прещение принудительного труда. Понятие занятости граждан. Круг 

лиц, считающихся занятыми. 

Понятие безработного, его основные права и обязанности. Реализа-

ция прав безработных граждан: право на труд; право на материальную и 

социальную помощь; право на обучение новой профессии (специально-

сти); право на повышение квалификации и переподготовку. 

1 



 

Право граждан на трудоустройство через посреднические службы 

занятости. Понятие подходящей работы. Компенсации гражданам, по-

терявшим работу.  

Самостоятельная работа№6:  

Тема: «Гарантии и компенсации высвобождаемым работникам,  в 

результате  сокращения численности или штатов или   ликвидации 

организации 

-Проанализировать ст. ст. Трудового кодекса о гарантиях и компенса-

циях высвобождаемым работникам,  в результате  сокращения числен-

ности или штатов или   ликвидации организации. 

- Подотовить аналитическую справку. 

 

2 

 

 

Тема 2.2 

Трудовой договор - по-

нятие, стороны. 

Содержание трудового 

договора 

Содержание учебного материала:  

2 Содержание трудового договора - обязательные условия предусмотрен-

ные - ст.57 ТК РФ. Факультативные (дополнительные) условия заклю-

чения трудового договора. 

2 

Практическое занятие№8:  

Тема: «Содержание трудового договора» 

-Решение практических ситуаций. 

-Составление проекта трудового договора. 

2  

 

Тема 2.3 

Заключение трудового 

договора 

Содержание учебного материала:  

2 

 

Общий порядок заключения трудового договора. Юридические гаран-

тии при приеме на работу. Запрещение дискриминации при приеме на 

работу. Документы, предоставляемые при приеме на работу. Оформ-

ление приема на работу. Трудовая книжка. Срок трудового договора. 

Испытания при приеме на работу и его правовые последствия. 

2 

Практическое занятие№9:  

Тема: «Порядок заключения трудового договора» 

-Решение практических ситуаций, 

-Заполнение личных карточек, образцов трудовых книжек 

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся№7:  

Тема: «Особенности заключения трудового договора» 

 

2 



 

-Проанализировать статьи Трудового кодекса о заключении трудового 

договора. 

- Составить перечень документов необходимых при заключении трудо-

вого договора. 

 

Тема 2.4 

Виды трудовых догово-

ров. 

 

Содержание учебного материала:  

 Виды трудовых договоров. 

Особенности отдельных видов трудовых договоров: по конкурсу; с 

надомниками; для работы в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностям; о работе по совместительству; при приеме на сезонные 

работы и др. Совмещение. Совместительство. 

2 

Практическое занятие№10:  

Тема: «Виды трудовых договоров» 

Разграничение видов трудовых договоров. 

Решение практических ситуаций 

 

2 

 

 

Тема 2.5 

Изменение трудового 

договора. 

Содержание учебного материала:  

2 Изменение трудового договора. Понятие и виды переводов. Отличие 

перевода от перемещения. Основания и условия перевода на другую ра-

боту, на другое предприятие и в другую местность. Переводы по иници-

ативе администрации и по инициативе самого работника. Постоянные и 

временные переводы. 

3 

Самостоятельная работа обучающихся№8:  

«Особенности изменения трудового договора» 

-Проанализировать ст. ст. Трудового кодекса об изменении трудового-

договора; 

-Представить в виде таблицы существенные  различия между «перево-

дом» и  «перемещением» 

 

2 

 

 

Тема 2.6 

Прекращение трудового 

договора. Расторжение 

трудового договорa. 

 

Содержание учебного материала: 

 

2 

Общая характеристика оснований прекращения трудового договора, их 

классификация. Отстранение от работы. 

Отличие прекращения трудового договора от отстранения от работы. 

 3 



 

Оформление увольнения 

 

Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от 

воли сторон.Порядок расторжения трудового договора по соглашению 

сторон. 

Порядок расторжения трудового договора по инициативе работника. 

Порядок расторжения срочного трудового договора. 

Порядок расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

Круг оснований расторжения трудового договора по инициативе адми-

нистрации с предварительного согласия профсоюзного органа. 

 

Тема 2.7 

Рабочее время 

Содержание учебного материала: 2  

Конвенции МОТ о продолжительности рабочего времени. 

Понятие рабочего времени и значение его правового регулирования. 

Виды рабочего времени (рабочей недели, рабочей смены, рабочего дня). 

Нормальная и сокращенная продолжительность рабочего дня, неполное 

рабочее время. 

Режим и учет рабочего времени, порядок его установления. Особенно-

сти режима рабочего времени: графики сменности работы, вахтовый 

метод организации работ, скользящие (гибкие) графики работ. Дежур-

ства и их правовой режим. 

Понятие сверхурочных работ, случаи их допущения и порядок разреше-

ния сверхурочных работ. 

3 

Практические занятие№11  

Тема: «Рабочее время» 

Решение практических ситуаций по теме: Рабочее время 

 

2 

 

 

Тема 2.8 

Время отдыха 

Содержание учебного материала: 2 

Понятие и виды времени отдыха. Перерывы в течение рабочего дня для 

отдыха и питания; междудневный перерыв; выходные дни; празднич-

ные нерабочие дни. 

Право работника на отпуск и гарантии его реализации. Виды отпусков. 

Ежегодный основной отпуск (порядок предоставления, продолжи-

тельность). 

Дополнительные отпуска (виды и порядок предоставления). 

Отпуска без сохранения заработной платы (по заявлению работника, по 

3 



 

семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам) и по-

рядок их предоставления. 

Практические занятия №12 

Тема «Время отдыха» 

Решение практических ситуаций по теме: Время отдыха 

 

2 

 

Самостоятельная работа№9:  

Тема: «Виды времени отдыха» 

Схематично изобразить: виды времени отдыха. 

 

2 

 

Тема 2.9 

Правовое регулирование 

заработной платы. Опла-

та труда при отклонени-

ях от нормальных усло-

вий труда.  

 

Содержание учебного материала: 2 

Оплата труда при отклонениях от нормальных условий труда: ночное 

время,  работа в выходные и праздничные дни, сверхурочная работа и 

т.д. 

1 

Практическое занятие№13:  

Тема: «Оплата труда» 

Решение практических ситуаций. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 Самостоятельная работа№10:   
Подготовка сообщений по темам:  Порядок оплаты труда. Ограничение 

удержаний из заработной платы, ответственность за несвоевременную 

выплату заработной платы. 

 

4 

Тема 2.10 

Оплата труда при от-

клонениях от нормаль-

ных  условий труда.  

Оплата труда при отклонениях от нормальных условий труда: ночное 

время,  работа в выходные и праздничные дни, сверхурочная работа и 

т.д. 

 

 

 

2 

 

 

Тема 2.11 

Гарантии и компенсации 

Содержание учебного материала:  

 

2 

 

Понятие, правовые основания и виды гарантийных выплат и доплат. Их 

сходства и различие с заработной платой. 

Понятие компенсационных выплат. Компенсационные выплаты при ко-

мандировках. Компенсации при переезде на работу в другую местность. 

Компенсации работникам, совмещающим работу с обучением. 

2 

Практическое занятие№14    



 

Тема: «Гарантии компенсации» 

Решение практических ситуаций по теме: Заработная плата. Гарантии и 

компенсации 

2 

Самостоятельная работа№11:   

Тема: «Основные виды гарантий и компенсаций» 

Составить схему «Основные виды гарантийных  выплат и доплат» 

 

2 

 

Тема 2.12 

Дисциплина труда. 

 

Содержание учебного материала:  

2 Понятие, содержание и значение трудовой дисциплины. Методы ее 

обеспечения. 

Внутренний трудовой распорядок. Основные нормативные акты о дис-

циплине труда. Локальные нормативные акты, регулирующие внут-

ренний трудовой распорядок. 

Права и обязанности работников и работодателей. 

 

3 

Практическое занятие №15 

Тема: «Дисциплина труда» 

Решение практических ситуаций по теме:   

Меры поощрения за успехи в труде. Меры дисциплинарных взысканий. 

Дисциплинарная ответственность. 

 

2 

 

 

 

 

 

Тема 2.13. 
Меры поощрения за 

успехи в труде. 

Содержание учебного материала: 2 2 

Меры поощрения по трудовому праву. Виды, основания и порядок при-

менения мер поощрения. 

  

 

 

 
 Практическое занятие№16:  

Тема: «Меры поощрений за успехи в труде» 

Решение практических ситуаций. 

2 

 Самостоятельная работа№12: 

«Общие и специальные виды поощрений за успехи в труде» 

- Схематично изобразить: меры дисциплинарного воздействия, меры 

поощрения за успехи в труде по ТКРФ. 

- Составить сообщения на тему: «Представление к званию лучшего в 

профессии» 

2 



 

- заслуженный юрист, 

-заслуженный учитель, 

-заслуженный врач. 

---Представить в виде презентации. 

Тема 2.14. 

Меры дисциплинарных 

взысканий. Дисципли-

нарная ответственность. 

Содержание учебного материала:  

 

2 

 

 

2 

 

Дисциплинарная ответственность работников, ее виды. Дисциплинар-

ный проступок. Порядок наложения, обжалования, снятия мер дисци-

плинарного взыскания. Другие меры воздействия, применяемые к 

нарушителям трудовой дисциплины. 

 Практическое занятие №17 

Тема: «Дисциплинарная ответственности» 

 Решение практических ситуаций по теме: Меры дисциплинарных взыс-

каний. Дисциплинарная ответственность. 

 

 

2 

 

 

Тема 2.15 

 Правовое регулирова-

ние охраны труда. 

Содержание учебного материала:  

2 Международные трудовые нормы по безопасности и гигиене труда. 

Понятие, содержание и значение охраны труда как правового института. 

Законодательство РФ об охране труда. 

 

1 

Практическое занятие№18 

Тема: «Охрана труда на предприятии» 

Решение практических ситуаций 

 

2 

 

 

Тема 2.16 

Организация охраны 

труда. 

Содержание учебного материала:  

 

2 

 

 

2 
Правила и нормы по технике безопасности и производственной санита-

рии. 

 Практическое занятие№19 

Тема: «Организация охраны труда» 

 Решение практических ситуаций по теме  Организация охраны труда. 

2  

 

Тема 2.17 

Содержание учебного материала:  

 

 

Особенности регулирования отношений в области охраны труда для от-  



 

Особенности регулиро-

вания отношений в об-

ласти охраны труда для 

отдельных категорий 

работников 

дельных категорий работников: женщин, несовершеннолетних, лиц с 

ограниченной трудоспособностью. 

Практические занятия№20:  

«Особенности охраны труда некоторых категорий работников» 

Решение практических ситуаций по теме: Особенности регулирования 

отношений в области охраны труда для отдельных категорий работни-

ков 

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся№13:  

«Регулирование охраны труда отдельных категорий работников» 

-Подготовить развернутый  анализ норм Трудового кодекса РФ об осо-

бенностях  регулирования отношений в области охраны труда для  от-

дельных категорий  работников: несовершеннолетних, женщин, лиц с 

ограниченной трудоспособностью. Изобразить в виде таблицы. 

 

6 

 

Тема 2.18 

Материальная ответ-

ственность  по трудово-

му праву – общие поло-

жения.   

Содержание учебного материала:  

2 

 

Понятие и субъекты материальной ответственности по трудовому пра-

ву. Ее отличие от гражданско-правовой ответственности. 

3 

Практические занятия №21 

Тема:  «Материальная ответственность сторон трудового договора» 

Решение практических ситуаций по теме: Материальная ответствен-

ность сторон трудового договора 

 

2 

 

 

Тема 2.19 

Материальная ответ-

ственность  работодате-

ля. 

Содержание учебного материала:  

 

2 

 

Материальная ответственность работодателя перед работником, ее виды 

и пределы. Материальная ответственность должностных лиц, виновных 

в явном нарушении закона при увольнении. 

Материальная ответственность работодателя за вред, причиненный здо-

ровью работника, связанный с исполнением им трудовых обязанностей. 

Основание, условия, размеры и порядок возмещения. Виды дополни-

тельных расходов, вызванных трудовым увечьем, порядок их возмеще-

ния. Материальная ответственность работодателя за нарушение иных 

обязательств по трудовому правоотношению. Возмещения вреда в связи 

со смертью кормильца. Возмещение морального ущерба. 

3 



 

Практические занятия №22 

Тема: «Особенности материальной ответственности работодателя» 

Решение практических ситуаций по теме  Материальная ответствен-

ность  работодателя. Ответы на контрольные вопросы. 

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся№14 

«Ответственность работодателя, за вред причиненный работнику» 

Схематично изобразить виды материальной ответственности работода-

теля. 

 

2 

Тема 2.20 

Виды материальной от-

ветственности работни-

ков. 

Содержание учебного материала:  

 

 

2 

 

 

 

2 

Основания и условия привлечения к материальной ответственности 

работников за ущерб, причиненный работодателю. Виды материальной 

ответственности работников: ограниченная и полная, их пределы. Пол-

ная материальная ответственность: индивидуальная и коллективная 

(бригадная). Определение размера ущерба и порядок его возмещения. 

 

 Практические занятия:№23 

Тема: «Виды материальной ответственности работников» 

 Решение практических ситуаций по теме  Материальная ответ-

ственность сторон трудового договора, Материальная ответственность 

работника. Ответы на контрольные вопросы. 

 

2 

 

 Самостоятельная работа№15: 

Тема: «Особенности материальной ответственности работника и 

работодателя» 

Схематично изобразить виды материальной ответственности работника 

и  работодателя. 

2 

 

Тема 2.21 

Правовое регулирование 

разрешения трудовых 

споров. Виды трудовых 

споров. Индивидуаль-

Содержание учебного материала:  

2 Российское законодательство, регулирующее порядок разрешения тру-

довых споров Классификация трудовых споров. Индивидуальные и 

коллективные трудовые споры.  

1 

Практическое занятие№24:   

Тема: «Виды трудовых споров» 

 

2 

 

 



 

ные трудовые споры. Решение практических ситуаций по теме:  Индивидуальные трудовые 

споры.  

 

 

 

 
Самостоятельная работа обучающихся №15: 

Тема: «Органы по рассмотрению индивидуальных трудовых спо-

ров» 

Схематично изобразить  систему юрисдикционных органов, занимаю-

щихся разрешением индивидуальных трудовых споров и их полномо-

чия. 

 

2 

 

Тема 2.22 

Индивидуальные трудо-

вые споры. 

Понятие и порядок разрешения индивидуальных трудовых споров. Си-

стема органов, рассматривающих индивидуальные трудовые споры. 

Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров: в комиссии 

по трудовым спорам, суде, вышестоящих органах. 

Порядок исполнения решений органов, рассматривающих индивидуаль-

ные трудовые споры. 

 

 

2 

 

 

3 

 Практическое занятие№25:   
Тема: «Индивидуальные трудовые споры» 

Решение практических ситуаций по теме: Индивидуальные трудовые 

споры.   

2 

 Самостоятельная работа№16: 

Схематично изобразить  систему юрисдикционных органов, занимаю-

щихся разрешением индивидуальных трудовых споров.  

2 

 

Тема 2.23 

 Коллективные трудовые 

споры.  Забастовка. Реа-

лизация права на заба-

стовку. 

Содержание учебного материала:  

2 Понятие коллективных трудовых споров. Их предмет, стороны и виды. 

Порядок разрешения коллективных трудовых споров: примирительной 

комиссией, с участием посредника, в трудовом арбитраже. Забастовка. 

Реализация права на забастовку. Порядок ее проведения. Ответствен-

ность организаторов и участников незаконной забастовки 

2 

Практическое занятие№26:  

Тема: «Коллективные трудовые споры» 

Решение практических ситуаций по теме: Коллективные трудовые спо-

ры.  Забастовка. Реализация права на забастовку. 

 

2 

 



 

Самостоятельная работа№17: 

Тема: «Реализация работниками права на забастовку» 

-Схематично изобразить  систему юрисдикционных органов, занимаю-

щихся разрешением коллективных трудовых споров.  

-Подготовить презентации на тему: «Реализация права на забастовку в 

России и за рубежом» 

 

2 

 

Тема 2.24 

 Особенности регулиро-

вания труда женщин и 

лиц с семейными обязан-

ностями 

Содержание учебного материала: 2 

Случаи установления особенностей регулирования труда. Особенности 

регулирования труда женщин, лиц с семейными обязанностями. Рабо-

ты, на которых запрещается применение труда женщин. 

Ограничение труда женщин на работах в ночное время. Запрещение 

ночных, сверхурочных работ и направления в командировки беременных 

женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет. Ограниче-

ние труда женщин на работах в ночное время. Запрещение ночных, 

сверхурочных работ и направления в командировки работников, имею-

щих несовершеннолетних детей или осуществляющих уход за больными 

членами их семей. Отпуска по беременности и родам. Отпуска по уходу 

за ребенком. 

 2 

Практические занятие№27:  

Тема: «Регулирование труда женщин и лиц с семейными  обязанно-

стями» 

Решение практических ситуаций по теме Особенности регулирования 

труда женщин и лиц с семейными обязанностями 

 

2 

 

Самостоятельная работа№17:  

«Органы по рассмотрению коллективных трудовых споров» 

Схематично изобразить  систему юрисдикционных органов, занимаю-

щихся разрешением индивидуальных и коллективных трудовых споров 

и их полномочия.  

 

2 

 Содержание учебного материала:  



 

Тема 2.25 

Особенности регулиро-

вания труда  несовер-

шеннолетних. 

Особенности регулирования труда несовершеннолетних. Запрещение 

труда несовершеннолетних на тяжелых, вредных и опасных работах, 

связанных с движением транспорта, Предельные нормы переноски и 

передвижения тяжестей. Медицинское освидетельствование. 

2 3 

Практическое занятие№28:  

Тема: «Регулирование труда несовершеннолетних» 

Решение практических ситуаций. 

 

2 

 

Тема 2.26 

Особенности регулиро-

вания труда,  работаю-

щих  по совместитель-

ству и некоторых дру-

гих категорий работни-

ков. 

Содержание учебного материала:  

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

Особенности регулирования труда лиц, работающих по совмести-

тельству. Особенности регулирования труда работников, заключивших 

срочный трудовой договор. Особенности регулирования труда руково-

дителей организации и членов коллегиального исполнительного органа 

организации. Труд лиц, работающих в районах Крайнего Севера и при-

равненных к ним местностям. Особенности регулирования труда педа-

гогических работников. Особенности регулирования труда других ка-

тегорий работников. 

 Практическое занятие:  

Решение практических ситуаций. 

 

3 

 

Тема 2.27 

Международно-правовое 

регулирование труда 

 

Содержание учебного материала:  

 

 

2 

Международная организация труда (МОТ). Ее деятельность, задачи 

и функции. 

Международные нормы в регулировании трудовых отношений. Их 

влияние на содержание трудового законодательства Российской Феде-

рации. Конвенции и рекомендации МОТ о труде и их классификация. 

Общая характеристика Важнейших конвенций и рекомендаций МОТ о 

труде. 

3 

Практическое занятие№29:  

Тема: «Международная организация труда» 

Составление справочной таблицы по содержанию  актов МОТ 

 

2 

 

Самостоятельная работа№18 : 

Тема: «Система нормативных правовых актов МОТ» 

 

2 



 

Ознакомление с источниками  международно –правового регулирова-

ния труда. 

 Консультации обучающихся 10 

 Итоговая аттестация в форме экзамена  

 ВСЕГО: 180 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05 Трудовое право  

Заочная форма обучения. 
 

   

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические ра-

боты, самостоятельная работа обучающихся 

Объем ча-

сов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общие положения трудового права   

 

Тема 1.1 

Введение. Содержание 

дисциплины. Предмет, 

метод и система трудо-

вого права 

 

Содержание учебного материала: 

 

2 

Понятие труда и его роль в жизни общества. 

Трудовое право как отрасль права, как наука, как учебная дисцип-

лина. Понятие трудового права и его место в общей системе права. 

Сфера действия норм трудового права. Соотношение трудового права с 

другими смежными отраслями права (гражданским, административным, 

правом социального обеспечения и иными). Предмет трудового права: 

трудовые отношения работников и иные непосредственно связанные с 

ними отношения, независимо от форм собственности, на базе которых 

осуществляется трудовая деятельность. 

Метод правового регулирования трудовых отношений. 

Система трудового права как отрасли права. Система законода-

тельства о труде. 

Роль и функции трудового права. 

2 

Самостоятельная работа№1 

Тема: «Структура трудового кодекса РФ» 

-Ознакомление со структурой Трудового кодекса РФ. 

- Составление схемы «Структура трудового кодекса РФ» 

 

10 

 

 

Тема 1.2 

Источники трудового 

права.  Международные 

документы в сфере тру-

Содержание учебного материала:  

 Понятие и особенности источников трудового права. Система ис-

точников трудового права. 

Основные источники трудового права Российской Федерации. 

Соотношение федерального законодательства и законодательства субъ-

1 



 

да. ектов Российской Федерации. Общее и специальное законодательство о 

труде. Виды специальных норм. 

Роль и значение руководящих постановлений высших судебных органов 

в применении норм трудового законодательства. Международные до-

кументы в сфере труда:  

- Всеобщая декларация прав человека ; 

- Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах ;  

- Конвенция о правах ребенка; 

- Документы Международной организации труда (МОТ) 

Самостоятельная работа№2 

Тема: «Источники трудового права»  

Анализ статей Конституции РФ, относящихся к  правовому регулирова-

нию труда. Ознакомление с текстом наиболее важных международных 

документов в сфере труда. 

-Составление тематического конспекта 

 

10 

 

 

Тема 1.3 

Субъекты трудового 

права. Общие положе-

ния. 

Содержание учебного материала:  

2 Понятие субъектов трудового права, их классификация. Правовой ста-

тус субъектов и его содержание: трудовая праводееспособность, субъ-

ективные права и обязанности и их гарантии. Деликтоспособность 

субъектов трудового права. Отличие трудовой праводееспособности от 

гражданско-правовой. 

3 

Самостоятельная работа №3 

Тема: «Правовой статус работника и работодателя» 

-Анализ статей Трудового кодекса, характеризующих правовой статус 

работника и работодателя.  

-составление тематического конспекта 

 

10 

 

 

Тема 1.4 

Работник как субъект 

трудового права 

Содержание учебного материала:  

 Граждане как субъекты трудового права, их основные права и обязан-

ности. Трудовые права иностранцев и лиц без гражданства. 

1 



 

 

Тема 1.5 

Работодатель как субъ-

ект трудового права 

Содержание учебного материала:  

 

 

Организация как субъект трудового права. Другие субъекты, об-

ладающие правом приема на работу. Характеристика их основных прав 

и обязанностей. 

1 

 Самостоятельная работа№4: 

Тема: «Права и обязанности работника и работодателя» 

Составление таблицы: «Права и обязанности работника и работодателя» 

4  

 

Тема 1.6 

 Права профсоюзов в 

сфере трудовых отно-

шений   

Содержание учебного материала:  

 

 

Законодательство о правах профсоюзов и гарантиях их деятельности. 

Основные функции профсоюзов. Защитная функция профсоюзов и 

направления ее реализации. Право профсоюзов на участие в нормот-

ворчестве. Право на представительство и защиту социально-трудовых 

прав и интересов работников. Участие профсоюзов в установлении 

условий труда, в применении норм трудового права, в контроле за со-

блюдением трудового законодательства. 

Гарантии прав профсоюзов, их представителей и дополнительные га-

рантии работников, избранных в профсоюзный орган. 

1 

Самостоятельная работа№5 

Тема: «Права и обязанности профессиональных союзов» 

Анализ статей трудового кодекса, характеризующих правовое поло-

жение профсоюзов.  

- Анализ ФЗ «О профессиональных союзах и гарантиях их деятельно-

сти» 

 

6 

 

 

Тема 1.7 

Правоотношения в сфе-

ре трудового права: по-

нятие, структура. Осно-

вания возникновения, 

изменения и прекраще-

ния правоотношений.   

Содержание учебного материала:  

2 Понятие  правоотношений по трудовому праву. Субъекты трудового 

правоотношения. Отличие трудового правоотношения от смежных пра-

воотношений, связанных с применением труда. 

Юридические факты, влекущие возникновение, изменение и пре-

кращение трудовых правоотношений. Содержание трудового правоот-

ношения. Особенности возникновения, изменения и прекращения тру-

довых правоотношений с лицами: принимаемыми на работу по конкур-

1 



 

су; направленными службой занятости; руководящих работников, из-

бранных, утвержденных или назначенных на должность. Трудовые пра-

воотношения. Общая характеристика правоотношений, непосредствен-

но связанных с трудовыми: организационно-управленческие отноше-

ния; отношения по обеспечению занятости и трудоустройству; отноше-

ния по профессиональной подготовке кадров; отношения по социаль-

ному партнерству; отношения по надзору и контролю за охраной труда, 

трудовым законодательством; отношения по возмещению ущерба, при-

чиненного сторонами трудового правоотношения; отношения по разре-

шению трудовых споров. 

Практическое занятие№1:  

Тема: «Трудовые правоотношения» 

-Составление логических схем по теме «Правоотношения в сфере тру-

дового права: понятие, структура. Основания возникновения, измене-

ния и прекращения правоотношений». 

- Решение правовых ситуаций. 

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся№6 

Тема: «Трудовые правоотношения» 

Построение логических схем  по теме «Правоотношения в сфере трудо-

вого права: понятие, структура. Основания возникновения, изменения и 

прекращения правоотношений» 

 

10 

 

Тема 1. 8 

Коллективные  

переговоры.  

Коллективные договоры 

и соглашения 

Содержание учебного материала:  

 Общие правила ведения коллективных переговоров по разработке, за-

ключению и изменению коллективных договоров и соглашений. Их со-

ответствие действующим международным нормам. 

Понятие и значение коллективного договора. Стороны коллективного 

договора. Порядок и сроки разработки и заключения коллективного до-

говора. Структура и содержание коллективного договора. Действие 

коллективного договора. Изменение и дополнение коллективного дого-

вора. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность за уклонение от участия в переговорах и за не-

выполнение соглашений и коллективных договоров. 

1 



 

Самостоятельная работа обучающихся№7 

Тема: «Заключение коллективного договора» 

Анализ содержания  раздела 2 Трудового кодекса по вопросам содер-

жания и заключения коллективных договоров.  

-Составление тематического конспекта 

 

10 

 

 

Тема 1. 9 

Социально-партнерские 

соглашения 

Содержание учебного материала:  

2 Понятие и значение соглашений. Нормативные акты, определяющие ре-

гулирование трудовых отношений в договорном порядке. Виды согла-

шений; генеральные, региональные, отраслевые (межотраслевые), тер-

риториальные. Участники соглашений. Порядок и сроки разработки и 

заключения соглашений. Содержание соглашений. Действие соглаше-

ний, изменение и дополнение соглашений. Контроль за выполнением 

соглашений. 

Ответственность за уклонение от участия в переговорах и за не-

выполнение соглашений и коллективных договоров. 

1 

Раздел 2. Особенные положения трудового права   

 

Тема 2.1 

Правовое регулирование 

занятости. Обеспечение 

занятости и трудо-

устройства 

 

Содержание учебного материала:  

 Международная политика в области занятости. Рекомендации и 

Конвенции МОТ. Закон РФ "О занятости населения". Основные прин-

ципы государственной политики в области занятости населения: доб-

ровольность труда; свобода граждан в выборе вида деятельности; за-

прещение принудительного труда. Понятие занятости граждан. Круг 

лиц, считающихся занятыми. 

Понятие безработного, его основные права и обязанности. Реализа-

ция прав безработных граждан: право на труд; право на материальную и 

социальную помощь; право на обучение новой профессии (специально-

сти); право на повышение квалификации и переподготовку. 

Право граждан на трудоустройство через посреднические службы 

занятости. Понятие подходящей работы. Компенсации гражданам, по-

терявшим работу.  

1 

Самостоятельная работа№8   



 

Тема: «Правовое регулирование занятости»  

Проанализировать ст. ст. Трудового кодекса о гарантиях и компенса-

циях высвобождаемым работникам  в результате  сокращения числен-

ности или штатов или   ликвидации организации. 

-Составление темамического конспекта 

6 

 

Тема 2.2 

Трудовой договор - по-

нятие, стороны. 

Содержание трудового 

договора 

Содержание учебного материала:  

2 Содержание трудового договора - обязательные условия предусмотрен-

ные - ст.57 ТК РФ. Факультативные (дополнительные) условия заклю-

чения трудового договора. 

2 

Самостоятельная работа№10:  

Составление логических схем по теме Содержание трудового договора 

 

4 

 

 

Тема 2.3 

Заключение трудового 

договора 

Содержание учебного материала:  

 Общий порядок заключения трудового договора. Юридические гаран-

тии при приеме на работу. Запрещение дискриминации при приеме на 

работу. Документы, предоставляемые при приеме на работу. Оформле-

ние приема на работу. Трудовая книжка. Срок трудового договора. Ис-

пытания при приеме на работу и его правовые последствия. 

 

Практическое занятие№2 

Тема: Заключение трудового договора  

Решение практических ситуаций 

-Составление проекта трудового договора 

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся№11 

Тема: «Заключение трудового договора» 

Проанализировать статьи Трудового кодекса о заключении трудового 

договора. 

 

10 

 

Тема 2.4 

Виды трудовых догово-

ров. 

 

Содержание учебного материала:  

 Виды трудовых договоров. 

Особенности отдельных видов трудовых договоров: по конкурсу; с 

надомниками; для работы в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностям; о работе по совместительству; при приеме на сезонные 

работы и др. Совмещение. Совместительство. 

2 



 

 

Тема 2.5 

Изменение трудового 

договора. 

Содержание учебного материала:  

 

 

Изменение трудового договора. Понятие и виды переводов. Отличие 

перевода от перемещения. Основания и условия перевода на другую ра-

боту, на другое предприятие и в другую местность. Переводы по иници-

ативе администрации и по инициативе самого работника. Постоянные и 

временные переводы. 

3 

Самостоятельная работа обучающихся№12 

Тема: «Изменение трудового договора» 

-Составление таблицы: «Виды переводов» 

-составление тематического конспекта 

 

4 

 

 

Тема 2.6 

Прекращение трудового 

договора. Расторжение 

трудового договорa. 

Оформление увольнения 

 

 

Содержание учебного материала: 

 

 

Общая характеристика оснований прекращения трудового договора, их 

классификация. Отстранение от работы. 

Отличие прекращения трудового договора от отстранения от работы. 

Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от 

воли сторон.Порядок расторжения трудового договора по соглашению 

сторон. 

Порядок расторжения трудового договора по инициативе работника. 

Порядок расторжения срочного трудового договора. 

Порядок расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

Круг оснований расторжения трудового договора по инициативе адми-

нистрации с предварительного согласия профсоюзного органа. 

 3 

 

Тема 2.7 

Рабочее время 

Содержание учебного материала: 2  

Конвенции МОТ о продолжительности рабочего времени. 

Понятие рабочего времени и значение его правового регулирования. 

Виды рабочего времени (рабочей недели, рабочей смены, рабочего дня). 

Нормальная и сокращенная продолжительность рабочего дня, неполное 

рабочее время. 

Режим и учет рабочего времени, порядок его установления. Особенно-

сти режима рабочего времени: графики сменности работы, вахтовый 

3 



 

метод организации работ, скользящие (гибкие) графики работ. Дежур-

ства и их правовой режим. 

Понятие сверхурочных работ, случаи их допущения и порядок разреше-

ния сверхурочных работ. 

 

Тема 2.8 

Время отдыха 

Содержание учебного материала:   

Понятие и виды времени отдыха. Перерывы в течение рабочего дня для 

отдыха и питания; междудневный перерыв; выходные дни; празднич-

ные нерабочие дни. 

Право работника на отпуск и гарантии его реализации. Виды отпусков. 

Ежегодный основной отпуск (порядок предоставления, продолжи-

тельность). 

Дополнительные отпуска (виды и порядок предоставления). 

Отпуска без сохранения заработной платы (по заявлению работника, по 

семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам) и по-

рядок их предоставления. 

3 

Самостоятельная работа№13 

Тема: «Время отдыха»  

Схематично изобразить: виды времени отдыха. 

 

6 

 

 

Тема 2.9 

Правовое регулирование 

заработной платы. Опла-

та труда при отклонени-

ях от нормальных усло-

вий труда.  

 

Содержание учебного материала: 2 

Международные рекомендации о минимальной заработной плате. Право 

каждого работника на равное вознаграждение за равный труд и не менее 

установленного законом минимального размера, закрепленного в Зако-

нах РФ. Индексация заработной платы. 

Методы правового регулирования оплаты труда: государственное (цен-

трализованное) и локальное; нормативное и договорное. 

Локальное регулирования оплаты труда. Право организаций самостоя-

тельно определять формы, систем и размеры оплаты труда. 

Договорная форма оплаты труда. Ее особенности. 

Система оплаты труда: сдельная, повременная и их разновидности. 

Нормы выработки и сдельные расценки. Порядок их установления. 

Порядок оплаты труда. Сроки выплаты вознаграждения за труд и огра-

ничение удержаний из него. 

1 



 

 Самостоятельная работа№14 

Тема: «Порядок оплаты труда»   
Подготовка сообщений по темам:  Порядок оплаты труда. Ограничение 

удержаний из заработной платы. 

 

4 

 

Тема 2.10 

Оплата труда при откло-

нениях от нормальных 

 условий труда.  

 

Оплата труда при отклонениях от нормальных условий труда: ночное 

время,  работа в выходные и праздничные дни, сверхурочная работа и 

т.д. 

 

2 

 

2 

 

 

 

Тема 2.11 

Гарантии и компенсации 

Содержание учебного материала:  

 

 

 

Понятие, правовые основания и виды гарантийных выплат и доплат. Их 

сходства и различие с заработной платой. 

Понятие компенсационных выплат. Компенсационные выплаты при ко-

мандировках. Компенсации при переезде на работу в другую местность. 

Компенсации работникам, совмещающим работу с обучением. 

2 

Практическое занятие№3 

Тема: «Заработная плата»  

Решение практических ситуаций по теме: Заработная плата. Гарантии и 

компенсации 

 

2 

 

 

Тема 2.12 

Дисциплина труда. 

 

Содержание учебного материала: 2 

 Понятие, содержание и значение трудовой дисциплины. Методы ее 

обеспечения. 

Внутренний трудовой распорядок. Основные нормативные акты о дис-

циплине труда. Локальные нормативные акты, регулирующие внут-

ренний трудовой распорядок. 

Права и обязанности работников и работодателей. 

3 

Тема 2.13. 
Меры поощрения за 

успехи в труде. 

Содержание учебного материала:  2 

Меры поощрения по трудовому праву. Виды, основания и порядок при-

менения мер поощрения. 

  

 

 

 
 Самостоятельная работа№15 

Тема: «Меры поощрения за успехи в труде» 

6 



 

 Схематично изобразить: меры поощрения за успехи в труде 

Составление тематического конспекта 

Тема 2.14. 

Меры дисциплинарных 

взысканий. Дисципли-

нарная ответственность. 

Содержание учебного материала:  

 

2 

 

 

2 

 

Дисциплинарная ответственность работников, ее виды. Дисциплинар-

ный проступок. Порядок наложения, обжалования, снятия мер дисци-

плинарного взыскания. Другие меры воздействия, применяемые к 

нарушителям трудовой дисциплины. 

 

Тема 2.15 

 Правовое регулирова-

ние охраны труда. 

Содержание учебного материала:  

 Международные трудовые нормы по безопасности и гигиене труда. 

Понятие, содержание и значение охраны труда как правового института. 

Законодательство РФ об охране труда. 

1 

 

Тема 2.16 

Организация охраны 

труда. 

Содержание учебного материала:  

 

 

 

 

2 
Правила и нормы по технике безопасности и производственной санита-

рии. 

 

Тема 2.17 

Особенности регулиро-

вания отношений в об-

ласти охраны труда для 

отдельных категорий 

работников 

Содержание учебного материала:  

 

 

Особенности регулирования отношений в области охраны труда для от-

дельных категорий работников: женщин, несовершеннолетних, лиц с 

ограниченной трудоспособностью. 

3 

Самостоятельная работа обучающихся№16 

Тема: «Регулирование труда отдельных категорий работников»  

Подготовить сообщение на основе  анализа норм Трудового кодекса РФ 

об особенностях  регулирования отношений в области охраны труда 

для  отдельных категорий  работников: несовершеннолетних, женщин, 

лиц с ограниченной трудоспособностью. 

 

6 

 

 

Тема 2.18 

Материальная ответ-

ственность  по трудово-

му праву – общие поло-

Содержание учебного материала:  

2 

 

Понятие и субъекты материальной ответственности по трудовому пра-

ву. Ее отличие от гражданско-правовой ответственности. 

 

3 



 

жения.   

 

Тема 2.19 

Материальная ответ-

ственность  работодате-

ля. 

Содержание учебного материала:  

 

 

 

Материальная ответственность работодателя перед работником, ее виды 

и пределы. Материальная ответственность должностных лиц, виновных 

в явном нарушении закона при увольнении. 

Материальная ответственность работодателя за вред, причиненный здо-

ровью работника, связанный с исполнением им трудовых обязанностей. 

Основание, условия, размеры и порядок возмещения. Виды дополни-

тельных расходов, вызванных трудовым увечьем, порядок их возмеще-

ния. Материальная ответственность работодателя за нарушение иных 

обязательств по трудовому правоотношению. Возмещения вреда в связи 

со смертью кормильца. Возмещение морального ущерба. 

3 

Самостоятельная работа обучающихся №17 

Тема: «Материальная ответственность работодателя» 

Схематично изобразить виды материальной ответственности работода-

теля. 

Составление тематического конспекта 

 

4 

 

Тема 2.20 

Виды материальной от-

ветственности работни-

ков. 

Содержание учебного материала:  

 

 

 

 

 

 

2 

Основания и условия привлечения к материальной ответственности 

работников за ущерб, причиненный работодателю. Виды материальной 

ответственности работников: ограниченная и полная, их пределы. Пол-

ная материальная ответственность: индивидуальная и коллективная 

(бригадная). Определение размера ущерба и порядок его возмещения. 

 

 Самостоятельная работа №18 

Тема: «Материальная ответственность работников»  

Схематично изобразить виды материальной ответственности работника 

и  работодателя. 

10 

 

Тема 2.21 

Правовое регулирование 

Содержание учебного материала:  

 Российское законодательство, регулирующее порядок разрешения тру-

довых споров Классификация трудовых споров. Индивидуальные и 

1 



 

разрешения трудовых 

споров. Виды трудовых 

споров. Индивидуаль-

ные трудовые споры. 

коллективные трудовые споры.  

Самостоятельная работа  №19 

Тема: «Правовое регулирование трудовых споров» 

Схематично изобразить  систему юрисдикционных органов, занимаю-

щихся разрешением индивидуальных трудовых споров. 

 

10 

 

 

Тема 2.22 

Индивидуальные трудо-

вые споры. 

Понятие и порядок разрешения индивидуальных трудовых споров. Си-

стема органов, рассматривающих индивидуальные трудовые споры. 

Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров: в комиссии 

по трудовым спорам, суде, вышестоящих органах. 

Порядок исполнения решений органов, рассматривающих индивиду-

альные трудовые споры. 

 

 

 

 

 

3 

 Самостоятельная работа №20: 

Тема: «Индивидуальные трудовые споры» 

Схематично изобразить  систему юрисдикционных органов, занимаю-

щихся разрешением индивидуальных трудовых споров.  

Составление тематического конспекта 

6 

 

Тема 2.23 

 Коллективные трудовые 

споры.  Забастовка. Реа-

лизация права на заба-

стовку. 

Содержание учебного материала:  

2 Понятие коллективных трудовых споров. Их предмет, стороны и виды. 

Порядок разрешения коллективных трудовых споров: примирительной 

комиссией, с участием посредника, в трудовом арбитраже. Забастовка. 

Реализация права на забастовку. Порядок ее проведения. Ответствен-

ность организаторов и участников незаконной забастовки 

2 

Самостоятельная работа№21 

Тема: «Коллективные трудовые споры» 

Схематично изобразить  систему юрисдикционных органов, занимаю-

щихся разрешением коллективных трудовых споров.  

 

4 

 

 

Тема 2.24 

 Особенности регулиро-

вания труда женщин и 

лиц с семейными обя-

Содержание учебного материала:  

Случаи установления особенностей регулирования труда. Особенности 

регулирования труда женщин, лиц с семейными обязанностями. Работы, 

на которых запрещается применение труда женщин. 

Ограничение труда женщин на работах в ночное время. Запрещение 

 2 



 

занностями ночных, сверхурочных работ и направления в командировки бере-

менных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет. 

Ограничение труда женщин на работах в ночное время. Запрещение 

ночных, сверхурочных работ и направления в командировки работни-

ков, имеющих несовершеннолетних детей или осуществляющих уход за 

больными членами их семей. Отпуска по беременности и родам. Отпус-

ка по уходу за ребенком. 

Самостоятельная работа№22 

Тема: «Правовое регулирование труда женщин и лиц с семейными 

обязанностями» 

Анализ норм трудового кодекса 

Составление тематического конспекта  

 

10 

 

 

Тема 2.25 

Особенности регулиро-

вания труда  несовер-

шеннолетних. 

Содержание учебного материала:  

 Особенности регулирования труда несовершеннолетних. Запрещение 

труда несовершеннолетних на тяжелых, вредных и опасных работах, 

связанных с движением транспорта, Предельные нормы переноски и 

передвижения тяжестей. Медицинское освидетельствование. 

 

3 

Самостоятельная работа обучающихся№23 

Тема: «Правовое регулирование труда несовершеннолетних» 

Ознакомление со структурой и содержанием норм раздела 12 Трудового 

кодекса РФ. 

Составление тематического конспекта. 

 

6 

 

Тема 2.26 

Особенности регулиро-

вания труда,  работаю-

щих  по совместитель-

ству и некоторых других 

категорий работников. 

Содержание учебного материала:  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Особенности регулирования труда лиц, работающих по совмести-

тельству. Особенности регулирования труда работников, заключивших 

срочный трудовой договор. Особенности регулирования труда руково-

дителей организации и членов коллегиального исполнительного органа 

организации. Труд лиц, работающих в районах Крайнего Севера и при-

равненных к ним местностям. Особенности регулирования труда педа-

гогических работников. Особенности регулирования труда других кате-



 

горий работников. 

 

Тема 2.27 

Международно-правовое 

регулирование труда 

 

Содержание учебного материала:  

 

 

 

Понятие и значение международно-правового регулирования труда. 

Субъекты, источники и принципы международно-правового регулиро-

вания труда. 

3 

Самостоятельная работа №24 

Тема: «Международно-правовое регулирование труда»  

Ознакомление с источниками  международно –правового регулирова-

ния труда. 

 

4 

 

Тема 2.28 

Международная органи-

зация труда (МОТ). Ее 

деятельность, задачи и 

функции. 

Содержание учебного материала:  

 

 

 

 

 

 

3 

Международная организация труда (МОТ). Ее деятельность, задачи 

и функции. 

Международные нормы в регулировании трудовых отношений. Их 

влияние на содержание трудового законодательства Российской Феде-

рации. Конвенции и рекомендации МОТ о труде и их классификация. 

Общая характеристика Важнейших конвенций и рекомендаций МОТ о 

труде. 

Экзамен  3 

 ВСЕГО: 180 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 
 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест:  

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

комплект учебно-наглядных пособий (альбомов). 

 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, мультимедийный проектор. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите-

ратуры. 

 

1.Конституция РФ 12.12.2003 в ред.01.07.2014г. 

2.Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001года. в ред. от 30 июня 2017г. 

3.Кодекс об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года в 

ред. от 30 июня 2017г. 

4.Уголовный кодекс РФ от 5 июня 1996г. в ред. 10 января 2016г. 

5. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002г. ред. от 31 ав-

густа 2017г. 

6.Лушников А.М., Лушникова М.В. Курс трудового права: Учебник:, 2013г.. 

7.Трудовое право России: Учебник / Под ред. Орловского Ю.П., Нуртдино-

вой А.Ф. - М.: Контракт, Инфра-М, 2014г.. 

8.Оробец В. М., Яковлев Д. А. Серия:  Учебное пособие: ТРУДОВОЕ 

ПРАВО, 2016. 

9.Хохлов Е. Б., Сафонов В. А.Трудовое право России (+CD) [Учебник] 3-е 

изд. Юрайт, 2014г. 

10. «Трудовое право России» (под общ. ред. М.В. Преснякова, С.Е. Чаннова) 

("Поволжский институт управления им. П.А. Столыпина", 2014) 

11. «Трудовое право» Учебник для бакалавров под ред. д.ю.н. профессора 

К.Н. Гусева Моства «Проспект» 2017 г. 

 

12. «Трудовое право России. Практикум: Учебное пособие" 

(2-е издание, переработанное и дополненное) 

В.А. Абдуллаев 

("Юстицинформ"; "Правоведение", 2016)  

13."Множественность лиц на стороне работодателя: Научно-практическое 

пособие"(Харитонов М.М.)("Юстицинформ", 2014)  

14."Правовое регулирование коллективных трудовых споров: Научно-

практическое пособие"(Куренной А.М.)("Юстицинформ", 2010)  



 

15. "Прием на работу. Заключение трудового договора: Учебно-практическое 

пособие"(отв. ред. Ю.П. Орловский)("Контракт"; "Волтерс Клувер", 2013)  

 

16. "Регулирование труда в высшем учебном заведении: Практическое посо-

бие"(Кирилловых А.А.)("Юстицинформ", 2009)  

 

17. "Российское трудовое законодательство и международные трудовые 

стандарты: соответствие и перспективы совершенствования: Научно-

практическое пособие"(Лютов Н.Л.)("Центр социально-трудовых прав", 

2012). 

18."Трудовые гарантии и компенсации, работающим ученикам, студентам и 

аспирантам (практическое пособие)"(Щур-Труханович Л.В.)2010г. 

19."Трудовые отношения и материальная ответственность работодателей и 

работников: Учебное пособие"(Анисимов А.Л.),("Деловой двор", 2011)  

20.Материалы правовых систем «Консультант плюс» и «Гарант».  



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА  результатов освоения дисциплины осуществ-

ляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабо-

раторных работ, тестирования, контрольных работ, устного опроса, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий( для очной формы 

обучения) 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

 

Умения:  

- применять на практике 

нормы трудового  законо-

дательства;   

                      

 

 

практические занятия, внеаудиторная само-

стоятельная работа. 

ПЗ-1-18 

СР1-29 

- анализировать и готовить 

предложения по   урегу-

лированию трудовых спо-

ров;    

 

 

практические занятия, внеаудиторная само-

стоятельная работа. 

ПЗ 15-16 

СР 24-25 

              

- анализировать и решать 

юридические  проблемы в 

сфере трудовых отноше-

ний;        

                 

 

практические занятия, внеаудиторная само-

стоятельная работа. 

ПЗ- 7-9 

СР 7-12 

- анализировать и готовить 

предложения по  совер-

шенствованию правовой 

деятельности   организа-

ции.  

 
 

 

практические занятия, внеаудиторная само-

стоятельная работа. 

ПЗ 3-4 

СР 5-6 

- Осуществлять 
профессиональное толкование 
нормативно-правовых актов 
для реализации прав граждан в 
сфере обеспечения социальной 
защиты* (дополнительные 
требования к результатам 
обучения за счет часов 
вариативной части) 

 

 

 

практические занятия, внеаудиторная само-

стоятельная работа, устные и письменные 

опросы, тестирование, взаимопроверки 

ПЗ -4 

СР-6 

- Осуществлять прием граждан 
по вопросам пенсионного 
обеспечения и социальной 
защиты*(дополнительные 
требования к результатам 
обучения за счет часов 
вариативной части) 
 

 

практические занятия, внеаудиторная само-

стоятельная работа, устные и письменные 

опросы, тестирование, взаимопроверки, докла-

ды, презентации 

ПЗ-2 
 

 
- Рассчитывать размер средней 

заработной платы, отпускных 
и компенсации за 
неиспользованный 
отпуск*(дополнительные 
требования к результатам 
обучения за счет часов 

 

Экспертная оценка результатов самостоя-

тельных и практических работ студентов, 

устный и письменный опрос.  



 

вариативной части) 
- Составлять проекты 

трудовых договоров, 
осуществлять заполнение 
трудовых книжек, личных 
листков по учету кадров. 
*(дополнительные требования 
к результатам обучения за 
счет часов вариативной части 

ПЗ-3 

Экспертная оценка результатов самостоя-

тельных и практических работ студентов, 

устный и письменный опрос.  

ПЗ 2 

СР 11,12 
- Уметь разбираться в 

тонкостях правового 
регулирования труда граждан 
различных 
категорий*(дополнительные 
требования к результатам 
обучения за счет часов 
вариативной части 
 

Экспертная оценка результатов самостоя-

тельных и практических работ студентов, 

устный и письменный опрос.  

СР 13,14 

ПЗ 22,23 

Знания:                                 

- нормативно-правовые ак-

ты, регулирующие обще-

ственные отношения в 

трудовом праве;    
 

 

 
 

тестирование, индивидуальные задания; устный 

опрос; взаимопроверки 

 

ПЗ-1,2 

СР-1 

 

 

- содержание российского 

трудового права;   

 

 

 

 
тестирование, индивидуальные задания; устный 

опрос; взаимопроверки 

ПЗ-3 

СР-2 

 

 

- права и обязанности ра-

ботников и  работодате-

лей;            

                             

тестирование, индивидуальные задания; устный 

опрос; взаимопроверки 

СР 2,3,4 

ПЗ 3 

- порядок заключения, пре-

кращения и изменения 

трудовых договоров;            

тестирование, индивидуальные задания; устный 

опрос; взаимопроверки 

ПЗ 8,9,10,11 

ПЗ 7,8 

    

            

- содержание трудовой 

дисциплины;    

 

        

тестирование, индивидуальные задания; устный 

опрос; взаимопроверки 

СР 15 

- порядок разрешения тру-

довых споров;       
 

тестирование, индивидуальные задания; устный 

опрос; взаимопроверки 

СР 19,20 



 

- виды рабочего времени и 

времени отдыха;  

 
 

тестирование, индивидуальные задания; устный 

опрос; взаимопроверки 

 

- формы и системы оплаты 

труда работников;  

 

- основы охраны труда;     

 

                  
- порядок и условия материальной 

ответственности 

тестирование, индивидуальные задания; устный 

опрос; взаимопроверки 

ПЗ 13 

СР-10 

 

 

ПЗ-21,22 

СР-14 
- Нормативно-правовые акты, 

осуществляющие регулирование труда 
граждан различных категорий, 
*(дополнительные требования к 
результатам обучения за счет часов 
вариативной части) 
 

 

Экспертная оценка результатов самостоя-

тельных и практических работ студентов, 

устный и письменный опрос.  

ПЗ 20,21 

СР13 

- Нормативно-правовые акты, 
регулирующие порядок деятельности 
органов занятости, и вопросы занятости и 
трудоустройства граждан, 
*(дополнительные требования к 
результатам обучения за счет часов 
вариативной части) 

 

Экспертная оценка результатов самостоя-

тельных и практических работ студентов, 

устный и письменный опрос.  

СР-6 

- Нормативно-правовые акты, 
регулирующие порядок деятельности 
профессиональных союзов 
*(дополнительные требования к 
результатам обучения за счет часов 
вариативной части) 

 
                            

Экспертная оценка результатов самостоя-

тельных и практических работ студентов, 

устный и письменный опрос.  

СР-4 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА  результатов освоения дисциплины осуществ-

ляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабо-

раторных работ, тестирования, контрольных работ, устного опроса, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий( для заочной формы 

обучения) 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

 

Умения:  

- применять на практике 

нормы трудового  законо-

дательства;   

                      

 

 

практические занятия, внеаудиторная само-

стоятельная работа. 

ПЗ-1-2 

СР1-24 

- анализировать и готовить 

предложения по   урегу-

лированию трудовых спо-

ров;    

 

 

практические занятия, внеаудиторная само-

стоятельная работа. 

СР 19,20,21 



 

              

- анализировать и решать 

юридические  проблемы в 

сфере трудовых отноше-

ний;        

                 

 

практические занятия, внеаудиторная само-

стоятельная работа. 

СР 20,21 

- анализировать и готовить 

предложения по  совер-

шенствованию правовой 

деятельности   организа-

ции.  

 
 

 

практические занятия, внеаудиторная само-

стоятельная работа. 

 

СР 5-6 

- Осуществлять 
профессиональное толкование 
нормативно-правовых актов 
для реализации прав граждан в 
сфере обеспечения социальной 
защиты* (дополнительные 
требования к результатам 
обучения за счет часов 
вариативной части) 

 

 

 

практические занятия, внеаудиторная само-

стоятельная работа, устные и письменные 

опросы, тестирование, взаимопроверки 

 

СР-8-9 

- Осуществлять прием граждан 
по вопросам пенсионного 
обеспечения и социальной 
защиты*(дополнительные 
требования к результатам 
обучения за счет часов 
вариативной части) 
 

 

практические занятия, внеаудиторная само-

стоятельная работа, устные и письменные 

опросы, тестирование, взаимопроверки, докла-

ды, презентации 

ПЗ-2 
 

 
- Рассчитывать размер средней 

заработной платы, отпускных 
и компенсации за 
неиспользованный 
отпуск*(дополнительные 
требования к результатам 
обучения за счет часов 
вариативной части) 

- Составлять проекты 
трудовых договоров, 
осуществлять заполнение 
трудовых книжек, личных 
листков по учету кадров. 
*(дополнительные требования 
к результатам обучения за 
счет часов вариативной части 

 

Экспертная оценка результатов самостоя-

тельных и практических работ студентов, 

устный и письменный опрос.  

ПЗ-3 

СР14 

Экспертная оценка результатов самостоя-

тельных и практических работ студентов, 

устный и письменный опрос.  

ПЗ 8,9,10,11 

СР 7-8 
- Уметь разбираться в 

тонкостях правового 
регулирования труда граждан 
различных 
категорий*(дополнительные 
требования к результатам 
обучения за счет часов 
вариативной части 
 

Экспертная оценка результатов самостоя-

тельных и практических работ студентов, 

устный и письменный опрос.  

СР 22,23 

 



 

Знания:                                 

- нормативно-правовые ак-

ты, регулирующие обще-

ственные отношения в 

трудовом праве;    
 

 

 
 

тестирование, индивидуальные задания; устный 

опрос; взаимопроверки 

 

ПЗ-1 

СР-1,2 

 

 

- содержание российского 

трудового права;   

 

 

 

 
тестирование, индивидуальные задания; устный 

опрос; взаимопроверки 

ПЗ-3 

СР-2 

 

 

- права и обязанности ра-

ботников и  работодате-

лей;            

                             

тестирование, индивидуальные задания; устный 

опрос; взаимопроверки 

СР 2,3,4 

 

- порядок заключения, пре-

кращения и изменения 

трудовых договоров;            

тестирование, индивидуальные задания; устный 

опрос; взаимопроверки 

ПЗ 2 

СР 10,11,12 

    

            

- содержание трудовой 

дисциплины;    

 

        

тестирование, индивидуальные задания; устный 

опрос; взаимопроверки 

СР 15,16 

- порядок разрешения тру-

довых споров;       
 

тестирование, индивидуальные задания; устный 

опрос; взаимопроверки 

СР 19,20 

- виды рабочего времени и 

времени отдыха;  

 
 

тестирование, индивидуальные задания; устный 

опрос; взаимопроверки 

СР 13 

- формы и системы оплаты 

труда работников;  

 

- основы охраны труда;     

 

                  
- порядок и условия материальной 

ответственности 

тестирование, индивидуальные задания; устный 

опрос; взаимопроверки 

 

СР-10 

 

 

СР-18 



 

- Нормативно-правовые акты, 
осуществляющие регулирование труда 
граждан различных категорий, 
*(дополнительные требования к 
результатам обучения за счет часов 
вариативной части) 
 

 

Экспертная оценка результатов самостоя-

тельных и практических работ студентов, 

устный и письменный опрос.  

 

СР23 

- Нормативно-правовые акты, 
регулирующие порядок деятельности 
органов занятости, и вопросы занятости и 
трудоустройства граждан, 
*(дополнительные требования к 
результатам обучения за счет часов 
вариативной части) 

 

Экспертная оценка результатов самостоя-

тельных и практических работ студентов, 

устный и письменный опрос.  

СР-6 

- Нормативно-правовые акты, 
регулирующие порядок деятельности 
профессиональных союзов 
*(дополнительные требования к 
результатам обучения за счет часов 
вариативной части) 

 
                            

Экспертная оценка результатов самостоя-

тельных и практических работ студентов, 

устный и письменный опрос.  

СР-5,8 

 


