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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 Трудовое право 

 

1.1.Область применения программы 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 Трудовое право 

является частью основной профессиональной образовательной программы 

СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, базовой подготовки, входящей в состав 

укрупненной группы специальностей  40.00.00 Юриспруденция,  

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 

2014 г. № 508. 

 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

  

Учебная дисциплина ОП.05 Трудовое право входит в цикл 

Общепрофессиональные дисциплины.  

Изучение дисциплины ОП.05 Трудовое право базируется на следующих 

дисциплинах: Обществознание, История, Право, Теория государства и права, 

Конституционное право, Административное право.  

Изучение дисциплины ОП.05 Трудовое право направлено на 

формирование соответствующих компетенций:      

общие компетентности (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8.-  Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. - Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы.  
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профессиональными (ПК): 
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, 

пособий, компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 

технологии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и 

осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные технологии. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 Трудовое право может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в 

программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в юриспруденции при наличии 

среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины  

 

Целями трудового права являются установление государственных 

гарантий трудовых прав и свобод граждан, создание благоприятных условий 

труда, защита прав и интересов работников и работодателей. 

Основными задачами трудового право являются создание 

необходимых правовых условий для достижения оптимального согласования 

интересов сторон трудовых отношений, интересов государства, а также 

правовое регулирование трудовых отношений и иных непосредственно 

связанных с ними отношений 

Изучение учебной дисциплины направлено на рассмотрение основных 

закономерностей становления и развития институтов трудового права, 

характеристик его современного состояния; формирования знаний в области 

трудового права; систематическое и детальное усвоение норм трудового  

права и решение возникающих проблемных вопросов правоприменительной 

практики.  

Материал учебной дисциплины призван способствовать развитию у 

студентов ценностных ориентаций юриста (таких как уважение прав и свобод 

человека, готовность в своей профессиональной деятельности обеспечивать 

соблюдение и защиту прав человека), усвоению принципов и требований 

действующего права, убежденности в их необходимости и справедливости, 
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готовности последовательно воплощать их в жизнь в процессе повседневной 

юридической деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины студент 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; 

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.  

владеть: 

-  юридической терминологией; 

 - навыками работы с правовыми актами;  

- навыками различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности;  

- анализа правоприменительной деятельности; разрешения правовых 

проблем и коллизий. 

Приобрести опыт анализа норм права; пользования 

законодательством, судебной практикой, работы с нормативным, правовым 

материалом, учебной литературой; составления проектов нормативных актов 

и трудовых договоров; разрешения спорных вопросов в трудовых 

отношениях.  

 

1.4. Количество часов, отведенных на освоение программы учебной 

дисциплины 

 

Максимальная учебная нагрузка студента - 130 часов, в том числе: -

обязательной аудиторной учебной нагрузка - 86 часов; 
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 -самостоятельная работа студента - 44 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 4 семестр 5семестр 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 74 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

38 48 

в том числе:   

     лабораторные занятия   

     практические занятия - 16 

     контрольные работы   

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 26 

в том числе:   

внеаудиторная самостоятельная работа       

самостоятельная работа над курсовой работой 

(проектом) (если предусмотрено) 

  

Промежуточная аттестация в форме контрольной работы  

(4 семестр) 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  

(5 семестр) 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Трудовое право» 

 
Наименование 

разделов и тем 

компетенции 

Содержание учебного материала,  практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 
 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

 

Тема 1.1  

Понятие 

трудового права, 

предмет и метод 

трудового права  

 
 

Содержание учебного материала: 
1. Понятие и предмет трудового права  

2. Метод трудового права  

3. Система трудового права  

4. Функции трудового права  

5. Соотношение трудового права со смежными отраслями права  
 

6 1 

Самостоятельная работа 

1. Проанализировать результаты лекционного и практического занятий, изучить 

дополнительную литературу.  

2. Напишите рефераты на темы: «Понятие, предмет, метод трудового права», 

«Система трудового права», «Принципы трудового права».  
 

3 3 

Тема 1.2.  

Источники 

трудового права 

и их 

классификация  

 
 

Содержание учебного материала: 
1.Понятие источников трудового права  

2.Разграничение полномочий в сфере трудовых и связанных с ними отношений  

3.Виды источников трудового права 
 

6 1 

Самостоятельная работа 

Составить схему источников трудового права в соответствии с их юридической 

силой.  
 

3 3 

Тема 1.3. 

Субъекты 

трудового права 

 

 

Содержание учебного материала 

1. Понятие субъектов трудового права, их перечень. 

2. Права и обязанности субъектов трудового права 

 

6 1 

Самостоятельная работа 

1.Сделать презентацию по теме «Субъекты трудового права» 

2. Написать реферат: «Основные права и обязанности  работодателя» 

3. Написать краткий конспект на тему «несовершеннолетние-субъекты трудового 

3 3 
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права». 

Тема 1.4. 

Трудовые 

правоотношения. 

 

Содержание правоотношения 

1. Понятие трудового правоотношения. Основания его возникновения. 

2. Состав трудового правоотношения: объект, субъект, содержание. 

6 1 

Самостоятельная работа 

1.Проанализировать учебную литературу по теме занятия. 

2.Проанализировать нормы РК, касающиеся работника и работодателя. 

2. Составить самостоятельно таблицу и заполнить: «Основные прав и обязанности 

работодателя 

3 3 

Тема 1.5. 

Профессиональные 

союзы и 

объединения 

 

Содержание учебного материала 

1. Профессиональные союзы как субъекты трудового права.  

2. Иные представительные органы работников 

3. Роль профессиональных союзов в трудовых правоотношениях 

6 1 

Самостоятельная работа 

1.Проанализировать учебную литературу по теме занятия. 

2.Проанализировать нормы РК, касающиеся работника и работодателя. 

3.Составить краткий конспект по теме «Профессиональный союз, как участник 

трудовых правоотношений» 

3 3 

Тема 1.6. 

Социальное 

партнерство 

 

 

Содержание учебного материала 

1. Понятие, стороны, принципы, система и формы социального партнерства.  

2. Коллективные переговоры, коллективный договор и социально-партнерские 

соглашения. 

3.Система социального партнерства и его формы   
4.Представители работников в социальном партнерстве  
5.Представители работодателя в социальном партнерстве  

 

8 1 

Самостоятельная работа 
1.Участие органов социального партнерства в формировании и реализации 

государственной политики в сфере труда  

2.Порядок разработки проекта соглашения и заключения соглашения  

3.Работа с учебной и научной литературой, Интернет-ресурсами.  

4.Работа с ТК РФ. 

5.Изучить находящиеся в открытом доступе заключенные коллективные договоры и 

3 3 
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соглашения, проанализировать их.  

 

Контрольная работа  2 3 

 Тема 2.1.  

Занятость и 

трудоустройство в 

РФ  

 

 

Содержание учебного материала 

1. Понятие занятости и трудоустройства  

2. Правовой статус безработного  

3. Права и обязанности безработного  

4. Пособие по безработице  
 

16 1 

Содержание самостоятельной работы 
1. Составьте таблицу, в которой отражены характеристики подходящей работы  

2. Ознакомиться с работой органов службы занятости.  
 

13 3 

 Практическое занятие 8 2 

Тема 2.2. 

Трудовой договор 

 

 

Содержание учебного материала 
1. Понятие и значение трудового договора.  

2. Стороны трудового договора  

3. Содержание трудового договора  

4. Форма трудового договора  

5. Виды трудового договора 

6. Основания прекращения трудового договора 
 

16 1 

Содержание самостоятельной работы 

1.Составить и заполнить таблицу: отличия трудового договора от гражданско-

правового договора. 

2. Составить презентацию по теме: Виды трудовых договоров 

3. Изучить ТК РФ, иные нормативные акты, учебную и научную литературу. 

13 3 

 Практическое занятие 8 2 

Экзамен   

Всего 130  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

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

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

трудового права; читального зала с выходом в Интернет.  

Оборудование учебного кабинета: стенды, рабочее место преподавателя; 

рабочие места по количеству обучающихся; доска.  

Технические средства обучения: компьютер, проектор, экран 

(стационарные или переносные).  

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости): 
 

Перечень программного обеспечения 

В процессе изучения дисциплины используются офисный пакет 

Microsoft Office (Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft 

Office PowerPoint) программа для просмотра и чтения файлов PDF Adobe 

Acrobat Reader, программа для воспроизведения флэш-анимации в браузерах 

Adobe Flash Player, браузеры Google Chrome, Opera, Антивирус Касперского 

и DrWeb, программа компьютерного тестирования знаний MyTestXPro, 

программа для создания электронного учебника SunRavBook Office SunRav 

TestOfficePro. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература 
 

1. Трудовое право. Базовый уровень : учебник / Кучина Ю.А., под ред., 

Козина Е.В., Белозерова К.А., Клепалова Юлия Игоревна. — Москва : Юстиция, 

2020. — 362 с. — (СПО). — ISBN 978-5-4365-3862-4. — URL: 

https://book.ru/book/934147. — Текст : электронный. 

2. Косаренко Н.Н.  Трудовое право: учебник для спо / Н.Н. Косаренко, 

Б.В. Шагиев. - М.: Кнорус, 2017      . - 186с. - (Среднее профессиональное 

образование). 

3. Смоленский, М.Б. Трудовое право еПриложение: дополнительные 

материалы : учебник / Смоленский М.Б., Михайлов С.В. — Москва : КноРус, 

2020. — 254 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-00758-7. — URL: 

https://book.ru/book/934241 

4. Трудовое право : учебник / Гольцов В.Б., под ред., Озеров В.С., 

Платонов Е.В. — Москва : КноРус, 2020. — 452 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-

00692-4. — URL: https://book.ru/book/934237 

5. Трудовое право. Базовый уровень : учебник / Кучина Ю.А., под ред., 

Козина Е.В., Белозерова К.А., Клепалова Юлия Игоревна. — Москва : Юстиция, 
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2020. — 362 с. — (СПО). — ISBN 978-5-4365-3862-4. — URL: 

https://book.ru/book/934147 

Дополнительная литература 
1. Певцова, Е.А. Трудовое право. : учебник / Певцова Е.А. — Москва : 

Юстиция, 2019. — 205 с. — (СПО). — ISBN 978-5-4365-2487-0. — URL: 

https://book.ru/book/929790. — Текст : электронный. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации (по состоянию на 15 окт. 

2017г. Сравнительная таблица изменений. - М.: Проспект, 2017. - 272с. - 

(Кодекс).  
 

 

Интернет-ресурсы: 

1. https://book.ru 

2. http://biblioclub.ru. 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий, 

а также выполнения студентами индивидуальных заданий, самостоятельных, 

проверочных и контрольных работ. 

По итогам изучения курса предусмотрен форма контроля – контрольная 

работа, экзамен. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Коды формируемых 

профессиональных и 

общих компетенций 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 
Анализ и обработка информации, 

характеризующей различные ситуации. 

Знает: нормативные правовые акты, 

регулирующие общественные отношения 

в трудовом праве; содержание 

российского трудового права;  

права и обязанности работников и 

работодателей; порядок заключения, 

прекращения и изменения трудовых 

договоров; виды трудовых договоров; 

содержание трудовой дисциплины; 

порядок разрешения трудовых споров; 

виды рабочего времени и времени отдыха; 

формы и системы оплаты труда 

работников; основы охраны труда; 

порядок и условия материальной 

ответственности сторон трудового 

договора;  

Умеет: применять на практике нормы 

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 

Устные опросы, 

практические работы, 

самостоятельная работа. 

 

http://biblioclub.ru/
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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; 

 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

ОК 8.-  Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. - Ориентироваться в 

условиях постоянного 

изменения правовой базы.  

профессиональными (ПК): 

ПК 1.1. Осуществлять 

профессиональное 

толкование нормативных 

правовых актов для 

реализации прав граждан в 

сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием 

граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет 

документов для назначения 

пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, 

а также мер социальной 

поддержки отдельным 

категориям граждан, 

нуждающимся в социальной 

защите. 

ПК 1.4. Осуществлять 

установление (назначение, 

перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку 

пенсий, назначение пособий, 
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компенсаций и других 

социальных выплат, 

используя информационно-

компьютерные технологии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, 

нуждающихся в социальной 

защите, и осуществлять их 

учет, используя 

информационно-

компьютерные технологии. 

  

 

 

Критерии оценки и шкала оценивания 
Шкала оценивания Критерии оценки 

отлично 

- даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все 

поставленные вопросы, правильно и рационально (с 

использованием рациональных методик) решены 

соответствующие задачи; 

- в ответах выделялось главное, все теоретические положения 

умело увязывались с требованиями руководящих документов; 

- ответы были четкими и краткими, а мысли излагались в 

логической последовательности; 

- показано умение самостоятельно анализировать факты, 

события, явления, процессы в их взаимосвязи и 

диалектическом развитии.  

хорошо 

- даны полные, достаточно обоснованные ответы на 

поставленные вопросы, правильно решены практические 

задания; 

- в ответах не всегда выделялось главное, отдельные положения 

недостаточно увязывались с требованиями руководящих 

документов, при решении практических задач не всегда 

использовались рациональные методики расчѐтов; 

- ответы в основном были краткими, но не всегда четкими. 

удовлетворительно 

- даны в основном правильные ответы на все поставленные 

вопросы, но без должной глубины и обоснования, при решении 

практических задач студент использовал прежний опыт и не 

применял новые методики выполнения расчѐтов, однако на 

уточняющие вопросы даны в целом правильные ответы; 

- при ответах не выделялось главное; 

- ответы были многословными, нечеткими и без должной 

логической последовательности; 

- на отдельные дополнительные вопросы не даны 

положительные ответы. 

неудовлетворительно 
Выставляется обучающемуся, если не выполнены требования, 

соответствующие оценке «удовлетворительно». 
 


