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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответ-

ствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.03 Право и судеб-

ное администрирование. 

 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к резуль-

татам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь:  

применять на практике нормы трудового законодательства; 

анализировать и решать юридические проблемы в сфере 

трудовых отношений; 

анализировать и готовить предложения по совершенствова-

нию правовой деятельности организации; 

порядок разрешения трудовых споров. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен знать:  

нормативные правовые акты, регулирующие трудовые от-

ношения; 

содержание российского трудового права; 

трудовые права и обязанности граждан; 

права и обязанности работодателей; 

виды трудовых договоров; 

содержание трудовой дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен получить практический опыт:  

подготовки юридических документов (коллективных дого-

воров, соглашений, трудовых договоров, приказов о приеме, 

переводе, увольнении, привлечении к дисциплинарной и мате-

риальной ответственности, исковых заявлений в суды общей 

юрисдикции в интересах работника/работодателя, обращений в 

органы государственной власти и местного самоуправления); 

представления интересов работников/работодателя по во-

просам защиты нарушенных социально-трудовых прав и закон-



ных интересов перед работодателями/работниками; интересов 

работодателя перед органами государственного контроля и над-

зора за соблюдением трудового законодательства и законода-

тельства об охране труда. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

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 за-

дач, 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 профессионально-

го и личностного развития, заниматься самообразованием, осоз-

нанно планировать повышение квалификации. 

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления 

технологий в профессиональной деятельности.  

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведе-

нию. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 169 часа, в 

том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 

100 часов (в том числе практические занятия – 50 часа); 

самостоятельной работы обучающегося –69 часов. 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИП-

ЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем ча-

сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 169 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

практические занятия 50 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 69 

  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисцип-

лины 

 

Наименование раз-

делов дисциплины 

Содержание учебного 

материала, лаборатор-

ные и практические за-

нятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объ-

ем 

часов 

Домашнее 

задание 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общая 

характеристика 

трудового  права 

   

Тема 1. Современ-

ное трудовое право 

в правовой системе 

России 

Содержание учебного 

материала 

Становление и развитие 

правового регулирова-

ния труда. 

Современное состояние 

трудового права. Новая 

концептуальная база 

российского трудового 

права. Понятие труда и 

предмет трудового пра-

ва. Механизм правового 

регулирования общест-

2 Конспект, 

норматив-

ные право-

вые акты по 

теме, раздел 

учебника 

(учебного 

пособия) по 

теме из ос-

новной и 

дополни-

тельной ли-

тературы, 



венной организации 

труда. Метод трудового 

права. Цель и задачи 

трудового права. Роль и 

функции трудового пра-

ва. Система отрасли, 

система науки и учебно-

го курса трудового пра-

ва. Сфера действия норм 

трудового права. Юри-

дически значимые об-

стоятельства в трудовом 

праве. 

Соотношение (ограни-

чение) трудового права 

и смежных отраслей 

права (гражданское, ад-

министративное, пред-

принимательское и пра-

во социального обеспе-

чения).  

Тенденции развития 

трудового права России. 

Новые направления пра-

вового регулирования 

рынка труда. 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Практическое занятие 1 

1. Контрольный опрос 

по вопросам темы. 

2. Решение ситуацион-

ных задач и выполнение 

заданий по теме. 

2  

Самостоятельная работа 

1 

Выполнение схемы, от-

ражающей механизм 

взаимодействия трудо-

вого права с другими 

отраслями российской 

правовой системы. 

 

4  



Тема 2. Источники 

и принципы право-

вого регулирова-

ния труда (трудо-

вого права) 

Содержание учебного 

материала 

Понятие, значение и 

виды источников трудо-

вого права. Классифи-

кация источников тру-

дового права. Система  

источников трудового 

права и их особенно-

стей. Локальные норма-

тивные правовые акты 

как новый вид источни-

ков трудового права. 

Действие источников 

трудового права во вре-

мени, пространстве и по 

кругу лиц. 

Единство и дифферен-

циация правового регу-

лирования труда, её 

факторы. Соотношение 

общих и специальных 

норм трудового права 

(общего и специального 

законодательства). Зна-

чение решений Консти-

туционного суда Рос-

сийской Федерации, 

Верховного суда Рос-

сийской Федерации, а 

также судов общей 

юрисдикции по трудо-

вым вопросам в регули-

ровании отношений 

сферы общественного 

труда. 

Понятие, значение, ви-

ды, классификация пра-

вовых принципов. 

Отраслевые принципы 

трудового права: фор-

2 Конспект, 

норматив-

ные право-

вые акты по 

теме, раздел 

учебника 

(учебного 

пособия) по 

теме из ос-

новной и 

дополни-

тельной ли-

тературы, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 



мулировка, система, 

содержание. 

Конкретизация отрасле-

вых принципов трудово-

го права, закреплённых 

в ст. 2 Трудового кодек-

са Российской Федера-

ции: 

- принципы, выражаю-

щие политику государ-

ства в области правово-

го регулирования рынка 

труда и эффективной 

занятости; 

- принципы, опреде-

ляющие установление 

условий труда; 

- принципы, опреде-

ляющие применение 

труда работников; 

- принципы, опреде-

ляющие охрану прав 

работников и работода-

теля. 

Внутриотраслевые 

принципы отдельных 

институтов трудового 

права, их значение и 

содержание. 

Соотношение общепра-

вовых, межотраслевых, 

отраслевых и внутриот-

раслевых принципов 

права. 

Реализация принципов 

трудового права через 

права и обязанности 

субъектов. 

Практическое занятие 2 

1. Контрольный опрос 

по вопросам темы. 

2  



2. Решение ситуацион-

ных задач и выполнение 

заданий по теме. 

Самостоятельная работа 

2 

Групповое творческое 

задание: «Значение об-

щепризнанных принци-

пов и норм междуна-

родного права, конвен-

ций и рекомендаций 

МОТ в формировании и 

развитии основных 

принципов трудового 

права». 

6  

Тема 3. Правовые 

отношения в сфере 

общественного 

труда 

Содержание учебного 

материала 

Понятие, виды, класси-

фикация и система пра-

вовых отношений в сфе-

ре общественного труда. 

Общая характеристика 

данных правовых отно-

шений, их элементы 

(субъекты, объекты, 

содержание, основания 

возникновения, измене-

ния и прекращения). 

Трудовое правоотноше-

ние и его особенности, 

отличия от других пра-

вовых отношений, воз-

никающих при исполь-

зовании труда. 

Правоотношения по ор-

ганизации и управлению 

трудом. Правоотноше-

ния по трудоустройству 

у данного работодателя 

(по содействию занято-

сти). Правоотношения 

2 Конспект, 

норматив-

ные право-

вые акты по 

теме, раздел 

учебника 

(учебного 

пособия) по 

теме из ос-

новной и 

дополни-

тельной ли-

тературы, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 



по профессиональной 

подготовке, переподго-

товке и повышению 

квалификации работни-

ков непосредственно у 

данного работодателя. 

Коллективные правоот-

ношения по социально-

му партнёрству, веде-

нию коллективных пе-

реговоров, заключению 

коллективных договоров 

и соглашений. Правоот-

ношения по участию 

работников и профес-

сиональных союзов в 

установлении условий 

труда и применении 

трудового законодатель-

ства в предусмотренных 

законом случаях. 

Правоотношения по ма-

териальной ответствен-

ности работодателя и 

работников в сфере тру-

да. 

Правоотношения по 

надзору и контролю (в 

том числе профсоюзно-

му контролю) за соблю-

дением трудового зако-

нодательства, включая 

законодательство об 

охране труда. 

Юрисдикционные пра-

воотношения по разре-

шению трудовых споров 

(индивидуальных и кол-

лективных). 

Правоотношения по 

обязательному социаль-



ному страхованию в 

случаях, предусмотрен-

ных федеральными за-

конами. 

Практическое занятие 3 

1. Контрольный опрос 

по вопросам темы. 

2. Решение ситуацион-

ных задач и выполнение 

заданий по теме. 

2  

Самостоятельная работа 

3 

Выполнение таблицы: 

«Общая характеристика 

правоотношений, непо-

средственно связанных с 

трудовыми правоотно-

шениями (или произ-

водных от них)». 

6  

Тема 4. Субъекты 

трудового права 

Содержание учебного 

материала 

Понятие, виды, класси-

фикация субъектов тру-

дового права, их право-

вой статус. Гражданин 

(работник) как субъект 

трудового права. Орга-

низации-работодатели 

как субъект трудового 

права. Индивидуальный 

предприниматель как 

субъект трудового пра-

ва. Работодатель - физи-

ческое лицо, не являю-

щееся индивидуальным 

предпринимателем, как 

субъект трудового пра-

ва.  

Правовое положение 

профессиональных сою-

зов в сфере труда: поня-

2 Конспект, 

норматив-

ные право-

вые акты по 

теме, раздел 

учебника 

(учебного 

пособия) по 

теме из ос-

новной и 

дополни-

тельной ли-

тературы, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 



тие, задачи и функции, 

гарантии деятельности. 

Выборные органы про-

фессиональных союзов, 

иные представительные 

органы работников как 

субъекты трудового 

права. 

Объединения работода-

телей как субъекта тру-

дового права. Россий-

ская трёхсторонняя ко-

миссия по регулирова-

нию социально-

трудовых отношений, 

отраслевые, межрегио-

нальные, региональные, 

территориальные трёх-

сторонние комиссии как 

субъекты трудового 

права. 

Федеральные и регио-

нальные органы испол-

нительной власти, орга-

ны местного самоуправ-

ления как субъекты тру-

дового права. Юрисдик-

ционные органы и при-

мирительные органы как 

субъекты трудового 

права. Иные субъекты 

трудового права. 

Практическое занятие 4 

1. Контрольный опрос 

по вопросам темы. 

2. Решение ситуацион-

ных задач и выполнение 

заданий по теме. 

2  

Самостоятельная работа 

4 

Выполнение таблицы: 

4  



«Особенности регули-

рования труда у работо-

дателей – юридических 

лиц и работодателей – 

физических лиц». 

Практическое занятие 5 

1. Контрольный опрос 

по вопросам темы. 

2. Решение ситуацион-

ных задач и выполнение 

заданий по теме. 

2  

Самостоятельная работа 

5 

Подготовка сообщения 

на тему: «Физические 

лица – работодатели как 

субъекты трудового 

права». 

2  

Тема 5. Социаль-

ное партнёрство в 

современной Рос-

сии 

Содержание учебного 

материала 

Понятие, генезис, тен-

денции и перспективы 

развития социального 

партнёрства в сфере об-

щественного труда. 

Сфера действия законо-

дательства о социальном 

партнёрстве, его соот-

ношении с актами соци-

ального партнёрства. 

Сторона, уровни, систе-

ма, формы социального 

партнёрства. 

Основные принципы 

социального партнёрст-

ва. Представительство 

интересов работников и 

работодателей как соци-

альных партнёров. Ор-

ганы социального парт-

нёрства. Коллективные 

2 Конспект, 

норматив-

ные право-

вые акты по 

теме, раздел 

учебника 

(учебного 

пособия) по 

теме из ос-

новной и 

дополни-

тельной ли-

тературы 



переговоры, оформле-

ние полномочий сторон. 

Гарантии и компенсации 

лицам, участвующим в 

коллективных перегово-

рах. Коллективный до-

говор как правовой акт 

социального партнёрст-

ва (понятие, стороны, 

содержание, структура). 

Порядок разработки 

проекта коллективного 

договора. Субъекты-

исполнители коллектив-

ного договора. 

Заключение, действие, 

изменение, дополнение, 

регистрация, контроль 

за выполнением коллек-

тивного договора. 

Соглашение как право-

вой акт социального 

партнёрства (понятие, 

виды, сторона, содержа-

ние, структура). 

Порядок разработки 

проекта соглашения, 

заключение, действие, 

изменение, дополнение, 

регистрация, контроль 

за выполнение соглаше-

ния. 

Российская трёхсторон-

няя комиссия по регули-

рованию социально-

трудовых отношений, 

отраслевые, межрегио-

нальные, региональные 

и территориальные 

трёхсторонние комиссии 

(порядок формирования, 



основные направления 

деятельности). 

Ответственность сторон 

социального партнёрст-

ва, иных органов и 

должностных лиц за 

нарушения законода-

тельства о социальном 

партнёрстве. 

Практическое занятие 6 

1. Контрольный опрос 

по вопросам темы. 

2. Решение ситуацион-

ных задач и выполнение 

заданий по теме. 

2  

Самостоятельная работа 

6 

Выполнение группового 

творческого задания: 

«Социальное партнерст-

во как институт россий-

ского трудового права» 

(работа в малых груп-

пах). 

6  

Раздел 2. Особен-

ная часть 

   

Тема 6. Правовое 

регулирование за-

нятости и трудо-

устройства 

Содержание учебного 

материала 

Рынок труда в Россий-

ской Федерации (поня-

тие, современные тен-

денции развития). Об-

щая характеристика за-

конодательства о заня-

тости населения. 

Высвобождение работ-

ников (понятие, виды, 

порядок, ограничения, 

категории массового 

высвобождения). 

2 Конспект, 

норматив-

ные право-

вые акты по 

теме, раздел 

учебника 

(учебного 

пособия) по 

теме из ос-

новной и 

дополни-

тельной ли-

тературы 



Понятие и формы (ви-

ды) занятости, иные ос-

новные понятия, инсти-

тута содействия занято-

сти (безработицы, без-

работных и занятых 

граждан, подходящей и 

неподходящей работы т 

др.). Основные направ-

ления и принципы госу-

дарственной политики в 

области содействия за-

нятости. Право граждан 

на содействие занятости 

и его реализации. Уча-

стие работодателей в 

содействии занятости 

населения. Органы го-

сударственной службы 

занятости (система, пра-

вовой статус). Правовая 

организация трудоуст-

ройства в Российской 

Федерации (понятие, 

признаки, формы). Осо-

бенности правовых от-

ношений по трудоуст-

ройству. Порядок при-

знания гражданина без-

работным лицом в орга-

нах государственной 

службы занятости (реги-

страция, перерегистра-

ция, снятие с регистра-

ции). 

Правовой статус безра-

ботного лица. 

Пособие по безработице 

(условия и порядок на-

значения и прекращения 

выплаты, сроки, разме-



ры). Общественные ра-

боты (понятие, органи-

зация). Профессиональ-

ная подготовка, пере-

подготовка, повышение 

квалификации безработ-

ных лиц по направле-

нию органов государст-

венной службы занято-

сти. Стипендии на пери-

од профессиональной 

подготовки (переподго-

товки) безработных лиц 

(условия и порядок на-

значения, сроки, разме-

ры). Иные социальные 

гарантии и компенсации 

безработным лицам, 

социальная поддержка 

членов семьи безработ-

ных лиц.  

Особенности трудоуст-

ройства отдельных кате-

горий граждан: 

- трудоустройство, осу-

ществляемое работода-

телями; 

- трудоустройство ино-

странных граждан и лиц 

без гражданства в Рос-

сийской Федерации; 

- трудоустройство граж-

дан России за границей; 

- содействие в трудоуст-

ройстве гражданам, ну-

ждающимся в особой 

социальной защите (не-

совершеннолетних лиц, 

инвалидов, женщин-

матерей и др.). 

 



Тема 7. Трудовой 

договор как основ-

ная форма свобод-

ного распоряжения 

каждого своими 

способностями к 

труду 

Содержание учебного 

материала 

Формы реализации гра-

жданами своих способ-

ностей к труду. 

Понятие и значение тру-

дового договора в со-

временных условиях. 

Отличие трудового до-

говора от смежных гра-

жданско-правовых дого-

воров, связанных с тру-

дом. 

Стороны, содержание и 

срок трудового догово-

ра. 

Срочный трудовой до-

говор и случаи его за-

ключения. 

Работа по совместитель-

ству, совмещение про-

фессий (должностей). 

Вступление трудового 

договора в силу. 

Виды трудового догово-

ра и их особенности. 

Заключение трудового 

договора (понятие, зна-

чение, порядок). 

Возраст, с которого до-

пускается заключение 

трудового договора. 

Гарантии при заключе-

нии трудового договора, 

недопустимость дис-

криминации. 

Запрещение принуди-

тельного труда. 

Трудовая книжка. 

Форма трудового дого-

вора, оформление приё-

2 Конспект, 

норматив-

ные право-

вые акты по 

теме, раздел 

учебника 

(учебного 

пособия) по 

теме из ос-

новной и 

дополни-

тельной ли-

тературы, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 



ма на работу. 

Медицинский осмотр 

(обследование) при за-

ключении трудового 

договора. 

Испытание при приёме 

на работу (понятие, ка-

тегории работников, не 

подлежащих испыта-

нию, срок и результат 

испытания). 

Практическое занятие 7 

1. Контрольный опрос 

по вопросам темы. 

2. Решение ситуацион-

ных задач и выполнение 

заданий по теме. 

2  

Самостоятельная работа 

7 

Выполнение таблицы: 

«Сравнительная харак-

теристика трудового и 

гражданско-правового 

договора». 

6  

Тема 8. Изменение 

и прекращение 

трудового договора 

Содержание учебного 

материала 

Понятие, значение, виды 

изменения трудового 

договора. Изменение 

определённых сторона-

ми условий трудового 

договора. Перевод на 

другую работу и пере-

мещения. Случаи вре-

менного перевода на 

другую работу. 

Перевод работника на 

другую работу в соот-

ветствии с медицинским 

заключением. Измене-

ние определённых сто-

2 Конспект, 

норматив-

ные право-

вые акты по 

теме, раздел 

учебника 

(учебного 

пособия) по 

теме из ос-

новной и 

дополни-

тельной ли-

тературы, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 



ронами условий трудо-

вого договора по причи-

нам, связанным с изме-

нением организацион-

ных или технологиче-

ских условий труда. 

Трудовые отношения 

при смене собственника 

имущества организации, 

изменении подведомст-

венности организации, 

её реорганизации. От-

странение от работы. 

Понятие значение, виды 

прекращения трудового 

договора. Общие осно-

вания прекращения тру-

дового договора. Рас-

торжение трудового 

договора по соглашению 

сторон. Прекращение 

срочного трудового до-

говора. Расторжение 

трудового договора по 

инициативе работника 

(по собственному жела-

нию): порядок, срок 

предупреждения, права 

работника. Расторжение 

трудового договора по 

инициативе работодате-

ля: Гарантии и компен-

сации, предоставляемые 

работникам при растор-

жении трудового дого-

вора по инициативе ра-

ботодателя. 

Выходные пособия. 

Правовые последствия 

незаконного увольне-

ния. 



Прекращение трудового 

договора по обстоятель-

ствам, не зависящим от 

воли сторон (основания 

и порядок увольнения). 

Общий порядок оформ-

ления прекращения тру-

дового договора (уволь-

нения работника). 

Практическое занятие 8 

1. Контрольный опрос 

по вопросам темы. 

2. Решение ситуацион-

ных задач и выполнение 

заданий по теме. 

2  

Самостоятельная работа 

8 

Подготовить пакет до-

кументов, необходимых 

для увольнения работ-

ника за неоднократное 

грубое нарушение тру-

довой дисциплины. 

6  

Тема 9. Защита 

персональных дан-

ных работника 

Содержание учебного 

материала 

Понятие персональных 

данных работника. Об-

работка, хранение, ис-

пользование, передача 

персональных данных 

работника, их основа-

ния. Права работника на 

защиту персональных 

данных. Ответствен-

ность работодателя и его 

представителей за на-

рушение норм, регули-

рующих обработку и 

защиту персональных 

данных работника. 

2 Конспект, 

норматив-

ные право-

вые акты по 

теме, раздел 

учебника 

(учебного 

пособия) по 

теме из ос-

новной и 

дополни-

тельной ли-

тературы 

Практическое занятие 9 2  



1. Контрольный опрос 

по вопросам темы. 

2. Решение ситуацион-

ных задач и выполнение 

заданий по теме. 

   

Тема 10. Рабочее 

время и его право-

вое регулирование 

Содержание учебного 

материала 

Понятие, нормы про-

должительности рабоче-

го времени. Виды рабо-

чего времени: нормаль-

ное, сокращённое и не-

полное рабочее время. 

Продолжительность 

работы накануне нера-

бочих праздничных и 

выходных дней. Работа 

в ночное время. Работа 

за пределами установ-

ленной продолжитель-

ности рабочего времени. 

Сверхурочная работа 

(понятие, основания и 

случаи применения, ог-

раничение). Режим ра-

бочего времени (поня-

тие, порядок установле-

ния). Ненормированный 

рабочий день. Гибкий 

график работы. Сменная 

работа. Разделение ра-

бочего дня на части. 

Учёт рабочего времени 

(виды, порядок веде-

ния). Особенности регу-

лирования рабочего 

времени в отдельных 

отраслях экономики. 

2 Конспект, 

норматив-

ные право-

вые акты по 

теме, раздел 

учебника 

(учебного 

пособия) по 

теме из ос-

новной и 

дополни-

тельной ли-

тературы 

Практическое занятие 10 

1. Контрольный опрос 

2  



по вопросам темы. 

2. Решение ситуацион-

ных задач и выполнение 

заданий по теме. 

Самостоятельная работа 

10 

Выполнение таблицы 

(схемы) по теме: «Раз-

личия между сокращен-

ным и неполным рабо-

чим временем» 

4  

Тема 11. Время 

отдыха и его пра-

вовое регулирова-

ние 

Содержание учебного 

материала 

Понятие меры труда. 

Понятие, виды времени 

отдыха. Краткосрочные 

перерывы в работе. 

Ежедневный отдых, 

еженедельный непре-

рывный отдых (выход-

ные дни). Нерабочие 

праздничные дни. При-

влечение к работе в вы-

ходные и нерабочие 

праздничные дни. От-

пуска (понятие, виды). 

Ежегодные основные 

оплачиваемые отпуска 

(продолжительность, 

порядок предоставле-

ния). Удлинённый еже-

годный оплачиваемый 

отпуск (основания пре-

доставления, продолжи-

тельность). Ежегодные 

дополнительные опла-

чиваемые отпуска (ос-

нования и порядок пре-

доставления, продолжи-

тельность, суммирова-

ние отпусков). Продле-

2 Конспект, 

норматив-

ные право-

вые акты по 

теме, раздел 

учебника 

(учебного 

пособия) по 

теме из ос-

новной и 

дополни-

тельной ли-

тературы, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 



ние и перенесение еже-

годного оплачиваемого 

отпуска. 

Разделение ежегодного 

оплачиваемого отпуска 

на части. Отзыв работ-

ника из отпуска. 

Замена ежегодного оп-

лачиваемого отпуска 

денежной компенсацией 

в предусмотренных за-

конодательством случа-

ях. 

Реализация права на 

отпуск при увольнении 

работника. 

Отпуска без сохранения 

заработной платы. 

Иные периоды освобож-

дения от работы в соот-

ветствии с законода-

тельством. 

Практическое занятие 11 

1. Контрольный опрос 

по вопросам темы. 

2. Решение ситуацион-

ных задач и выполнение 

заданий по теме. 

2  

   

Тема 12. Оплата и 

нормирование тру-

да, их правовое 

регулирование 

Содержание учебного 

материала 

Понятие и общая харак-

теристика оплаты труда. 

Заработная плата как 

форма вознаграждения 

работника за труд. Ос-

новные государственные 

гарантии оплаты труда. 

Формы оплаты труда, 

порядок их установле-

ния. Оплата по труду. 

2 Конспект, 

норматив-

ные право-

вые акты по 

теме, раздел 

учебника 

(учебного 

пособия) по 

теме из ос-

новной и 

дополни-

тельной ли-



Минимальный размер 

оплаты труда. Порядок, 

место и сроки выплаты 

заработной платы. Пра-

вовая охрана заработной 

платы, ограничения 

удержаний из неё. От-

ветственность работода-

теля за нарушение сро-

ков выплаты (задержку) 

заработной платы. 

Системы оплаты труда. 

Тарифная система и её 

элементы. Оплата труда 

в условиях рыночной 

экономики. Оплата тру-

да отдельных категорий 

работников (работников 

государственных и му-

ниципальных учрежде-

ний; руководителей ор-

ганизаций, их замести-

телей и главных бухгал-

теров и др.). Оплата 

труда в особых условиях 

и при отклонении от 

нормальных условий 

труда. Формы матери-

ального стимулирования 

труда работников. Ис-

числение средней зара-

ботной платы. Индекса-

ция заработной платы. 

Нормирование труда: 

понятие, виды норм 

труда, расценки, поря-

док установления. 

тературы, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Практическое занятие 12 

1. Контрольный опрос 

по вопросам темы. 

2. Решение ситуацион-

2  



ных задач и выполнение 

заданий по теме. 

Самостоятельная работа 

11 

Индивидуальное твор-

ческое задание (доклад) 

на тему: «Государствен-

ные гарантии заработ-

ной платы в России». 

6  

Тема 13. Гарантии 

и компенсации в 

сфере труда, их 

правовое регули-

рование 

Содержание учебного 

материала 

Понятие гарантий и 

компенсация в сфере 

труда. Виды гарантий-

ных выплат и иных га-

рантий. Виды компенса-

ционных выплат и иных 

компенсаций. 

Случаи предоставления 

гарантий и компенса-

ций: 

- при направлении ра-

ботников в служебные 

командировки, другие 

служебные поездки и 

переезде на работу в 

другую местность; 

- работникам при ис-

полнении ими государ-

ственных или общест-

венных обязанностей; 

- работникам, совме-

щающим работу с обу-

чением; 

- работникам при рас-

торжении трудового 

договора; 

- при временной нетру-

доспособности, перево-

де на другую работу, 

медицинским обследо-

2 Конспект, 

норматив-

ные право-

вые акты по 

теме, раздел 

учебника 

(учебного 

пособия) по 

теме из ос-

новной и 

дополни-

тельной ли-

тературы 



ванием, сдаче крови и её 

компонентов; 

- выборным работникам. 

Иные случаи предостав-

ления компенсаций: 

- в связи с использова-

нием работником своего 

имущества в процессе 

трудовой деятельности; 

- при направлении ра-

ботника для повышения 

квалификации; 

- в связи с 

прохождением лечения 

работником 

Практическое занятие 13 

1. Контрольный опрос 

по вопросам темы. 

2. Решение ситуацион-

ных задач и выполнение 

заданий по теме. 

2  

   

Тема 14. Правовое 

регулирование 

трудового распо-

рядка и дисципли-

ны труда 

Содержание учебного 

материала 

Понятие, значение и 

общая характеристика 

дисциплины труда. Ме-

тоды обеспечения дис-

циплины труда. 

Трудовой распорядок 

(понятие, порядок ут-

верждения правил внут-

реннего трудового рас-

порядка). Поощрения за 

труд: понятие, виды и их 

характеристика, порядок 

применения. Дисципли-

нарный проступок и 

дисциплинарное взы-

скание (понятия, виды, 

основания, порядок и 

2 Конспект, 

норматив-

ные право-

вые акты по 

теме, раздел 

учебника 

(учебного 

пособия) по 

теме из ос-

новной и 

дополни-

тельной ли-

тературы, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 



сроки применения и 

снятия). Дисциплинар-

ная ответственность 

(виды, принципы, осо-

бенности применения к 

отдельным категориям 

граждан). Общая и спе-

циальная дисциплинар-

ная ответственность. 

Практическое занятие 14 

1. Контрольный опрос 

по вопросам темы. 

2. Решение ситуацион-

ных задач и выполнение 

заданий по теме. 

2  

Самостоятельная работа 

12 

Оформление докумен-

тов по привлечению 

работника к дисципли-

нарной ответственности. 

6  

Тема 15. Профес-

сиональная подго-

товка, переподго-

товка, повышение 

квалификации и их 

правовое регули-

рование 

Содержание учебного 

материала 

Право работника на 

профессиональную под-

готовку, переподготовку 

и повышение квалифи-

кации. Формы реализа-

ции данного права. Пра-

ва и обязанности рабо-

тодателя по организации 

профессионального обу-

чения работников. Уче-

нический договор: поня-

тие, содержание, срок и 

формы, оплата учениче-

ства, права и обязанно-

сти учеников, их трудо-

устройство. Возмещение 

расходов, понесённых 

работодателем в связи с 

2  



обучением. 

Практическое занятие 15 

1. Контрольный опрос 

по вопросам темы. 

2. Решение ситуацион-

ных задач и выполнение 

заданий по теме. 

2  

Тема 16. Правовое 

регулирование ох-

раны труда 

Содержание учебного 

материала 

Понятие, значение и 

содержание охраны тру-

да. Общая характери-

стика института охраны 

труда. Основные на-

правления государст-

венной помощи в облас-

ти охраны труда. Систе-

ма законодательных и 

иных нормативных пра-

вовых актов по охране 

труда. Основные прин-

ципы охраны труда. Го-

сударственные норма-

тивные требования ох-

раны труда. 

Правовое положение 

работника в области 

охраны труда. Право 

работника на охрану 

труда, на труд в услови-

ях, отвечающих требо-

ваниям безопасности и 

гигиена, и его гарантии. 

Права и обязанности 

работодателя по обеспе-

чению безопасных и 

здоровых условий и ох-

раны труда. Организа-

ция охраны труда в Рос-

сийской Федерации. 

Государственное управ-

2  



ление охраной труда. 

Государственная экс-

пертиза условий труда. 

Служба охраны труда в 

организации. Комитеты 

(комиссии) по охране 

труда. Обеспечение ох-

раны труда. Правила и 

инструкции по технике 

безопасности и произ-

водственной санитарии. 

Система стандартов 

безопасности труда. 

Специальные правила 

охраны труда на тяжё-

лых работах, работах с 

вредными и опасными 

условиями труда. Спе-

циальные нормы охраны 

труда женщин, несо-

вершеннолетних работ-

ников, инвалидов (лиц с 

пониженной трудоспо-

собностью). 

Организация работы по 

обеспечению безопасно-

сти и здоровых условий 

труда. 

Рассмотрение и учёт 

несчастных случаев на 

производстве и профес-

сиональных заболева-

ний: понятие, обязанно-

сти работодателя, сроки 

и порядок расследова-

ния, оформление, реги-

страция и учёт. Особый 

порядок расследования 

несчастных случаев 

групповых, с тяжёлым и 

летальным исходом. 



Обязательное социаль-

ное страхование от не-

счастных случаев и 

профессиональных за-

болеваний как форма 

защиты трудовых прав 

работников. 

Практическое занятие 16 

1. Контрольный опрос 

по вопросам темы. 

2. Решение ситуацион-

ных задач и выполнение 

заданий по теме. 

2  

Самостоятельная работа 

13 

Подготовка сообщения 

по теме: «Международ-

ный опыт организации 

охраны труда на произ-

водстве». 

4  

Тема 17. Матери-

альная ответствен-

ность сторон тру-

дового договора 

Содержание учебного 

материала 

Понятие, значение, ви-

ды, общие условия, 

формы материальной 

ответственности сторон 

трудового договора.  

Случаи материальной 

ответственности рабо-

тодателя перед работни-

ком: 

- возмещение вреда 

(ущерба), причинённого 

работнику незаконным 

лишением возможности 

трудиться; 

- возмещение ущерба, 

причинённого имущест-

ву работника; 

- возмещение вреда 

(ущерба), причинённого 

2  



работнику задержкой 

выплаты заработной 

платы; 

- компенсация работни-

ку морального вреда 

(физических и нравст-

венных страданий); 

- возмещение работни-

ку дополнительных за-

трат на лечение и др. 

вследствие несчастного 

случая на производстве 

или профессионального 

заболевания. 

Материальная ответст-

венность работодателя 

(виды, пределы). Случаи 

полной материальной 

ответственности работ-

ника. Коллективная 

(бригадная) материаль-

ная ответственность 

работников за причине-

ние ущерба. Определе-

ние размера причинён-

ного работником ущер-

ба, порядок его взыска-

ния. Снижение размера 

материального ущерба. 

Обстоятельства, исклю-

чающие материальную 

ответственность работ-

ника. 

Практическое занятие 17 

1. Контрольный опрос 

по вопросам темы. 

2. Решение ситуацион-

ных задач и выполнение 

заданий по теме. 

2  

Тема 18. Общие Содержание учебного 

материала 

2  



положения о защи-

те трудовых прав 

работников. Само-

защита работника-

ми трудовых прав 

Понятие, формы, спосо-

бы защиты трудовых 

прав работников. Само-

защита трудовых прав 

(понятие, основные спо-

соб, формы). Права и 

обязанности работника 

при осуществлении са-

мозащиты трудовых 

прав. Право и обязанно-

сти работодателя при 

осуществлении работ-

ником самозащиты тру-

довых прав. Правовые 

последствия самозащи-

ты работником трудо-

вых прав. 

Ответственность рабо-

тодателя за нарушение 

норм о самозащите тру-

довых прав. 

Практическое занятие 18 

1. Контрольный опрос 

по вопросам темы. 

2. Решение ситуацион-

ных задач и выполнение 

заданий по теме. 

2  

Тема 19. Государ-

ственный надзор и 

контроль за со-

блюдением трудо-

вого законодатель-

ства 

Содержание учебного 

материала 

Государственный надзор 

и контроль за соблюде-

нием трудового законо-

дательства как способ 

защиты трудовых прав 

работников (виды, орга-

ны, принципы их дея-

тельности). 

Федеральная инспекция 

труда и её органы в 

субъектах Российской 

Федерации (правовой 

2  



статус). Федеральная 

служба по экологиче-

скому, техническому и 

атомному надзору, её 

органы в субъектах Рос-

сийской Федерации 

(правовой статус). Осу-

ществление государст-

венного надзора за безо-

пасным ведением работ 

в промышленности, го-

сударственного энерге-

тического надзора, госу-

дарственного надзора за 

ядерной и радиационной 

безопасности. Феде-

ральная служба по над-

зору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека, 

её органы в субъектах 

Российской Федерации 

(правовой статус). Осу-

ществление государст-

венного санитарно-

эпидемиологического 

контроля. 

Практическое занятие 19 

1. Контрольный опрос 

по вопросам темы. 

2. Решение ситуацион-

ных задач и выполнение 

заданий по теме. 

2  

Тема 20. Защита 

трудовых прав и 

законных интере-

сов работников 

профессиональны-

ми союзами 

Содержание учебного 

материала 

Право профессиональ-

ных союзов на осущест-

вление контроля за со-

блюдением трудового 

законодательства и реа-

лизация защитной 

2  



 функции профессио-

нальных союзов. Пол-

номочия профессио-

нальных союзов по за-

щите трудовых прав 

работников, регулиро-

ванию социально-

трудовых отношений (в 

установлении условий 

труда, применении нор-

мативного права).  

Осуществление проф-

союзного (общественно-

го) контроля за соблю-

дением трудового зако-

нодательства и правил 

охраны труда. Обязан-

ности работодателя по 

созданию условий для 

деятельности выборного 

органа первичной проф-

союзной организации. 

Гарантии освобождён-

ным профсоюзным ра-

ботникам и работникам, 

являющимся членами 

выборного профсоюзно-

го органа. Ответствен-

ность за нарушение прав 

профессиональных сою-

зов в сфере защиты тру-

довых прав работников. 

Практическое занятие 20 

1. Контрольный опрос 

по вопросам темы. 

2. Решение ситуацион-

ных задач и выполнение 

заданий по теме. 

2  

Тема 21. Рассмот-

рение и разреше-

ние индивидуаль-

Содержание учебного 

материала 

Понятие, виды, класси-

2  



ных трудовых спо-

ров 

фикация индивидуаль-

ных трудовых споров. 

Причины возникновения 

и принципы рассмотре-

ния индивидуальных 

трудовых споров. Под-

ведомственность, под-

судность, юрисдикци-

онные органы по рас-

смотрению индивиду-

альных трудовых спо-

ров. Досудебный поря-

док рассмотрения инди-

видуальных трудовых 

споров в комиссии по 

трудовым спорам (КТС): 

формирование КТС, её 

компетенция, срок об-

ращения, порядок рас-

смотрения заявлений, 

вынесение решений, их 

исполнение и обжалова-

ние. 

Судебный порядок рас-

смотрения индивиду-

альных трудовых спо-

ров: исключительная 

компетенция суда, сроки 

обращения, процессу-

альный порядок рас-

смотрения, вынесение 

решений о восстановле-

нии на работе и иным 

требованиям, их исклю-

чение. 

Ограничение обратного 

взыскания сумм, полу-

ченных работником по 

решению суда или орга-

на Федеральной инспек-

ции труда. Освобожде-



ние работников от су-

дебных расходов. Осо-

бенности рассмотрения 

индивидуальных трудо-

вых споров отдельных 

категорий работников. 

 

Практическое занятие 21 

1. Контрольный опрос 

по вопросам темы. 

2. Решение ситуацион-

ных задач и выполнение 

заданий по теме. 

2  

Тема 22. Рассмот-

рение и разреше-

ние коллективных 

трудовых споров 

Содержание учебного 

материала 

Понятие, виды, причины 

возникновения, принци-

пы рассмотрения кол-

лективных трудовых 

споров. 

Этапы и порядок осуще-

ствления примиритель-

ных процедур при раз-

решении коллективных 

трудовых споров: 

- выдвижение коллек-

тивных требований ра-

ботниками и их рас-

смотрении работодате-

лем; 

- рассмотрение коллек-

тивного трудового спора 

примирительной комис-

сии (порядок формиро-

вания и деятельности); 

- рассмотрение коллек-

тивного трудового спора 

с участием посредника 

(порядок приглашения и 

деятельности); 

- рассмотрение коллек-

2  



тивного трудового спора 

трудовым арбитражем 

(порядок формирования 

и деятельности). 

Защита прав и законных 

интересов работников в 

процессе разрешения 

коллективных трудовых 

споров (гарантии, пре-

доставляемые работни-

кам). Участие государ-

ственной Службы по 

урегулированию кол-

лективных трудовых 

споров в их разрешении. 

Право работника на за-

бастовку и его реализа-

ция. Организация и про-

ведение законной забас-

товки. Правовое поло-

жение работников при 

проведении забастовки. 

Правовые последствия 

законной и незаконной 

забастовок.  

Ответственность за на-

рушение норм о разре-

шении коллективных 

трудовых споров: 

- за уклонение от уча-

стия в примирительных 

процедурах; 

- за невыполнение со-

глашения, достигнутого 

в результате примири-

тельной процедуры; 

- за неисполнение реше-

ния трудового арбитра-

жа и др. 

Практическое занятие 22 

1. Контрольный опрос 

2  



по вопросам темы. 

2. Решение ситуацион-

ных задач и выполнение 

заданий по теме. 

Тема 23. Ответст-

венность за нару-

шение трудового 

законодательства 

Содержание учебного 

материала 

Понятие и виды юриди-

ческой ответственности 

за нарушение трудового 

законодательства, усло-

вия её наступления. 

Дисциплинарная, адми-

нистративная, уголовная 

ответственность за на-

рушение трудового за-

конодательства (случаи 

и порядок применения). 

 

2  

Практическое занятие 23 

1. Контрольный опрос 

по вопросам темы. 

2. Решение ситуацион-

ных задач и выполнение 

заданий по теме. 

2  

Тема 24. Особен-

ности регулирова-

ния труда женщин, 

лиц с семейными 

обязанностями и 

работников в воз-

расте до 18 лет 

 

Содержание учебного 

материала 

Критерии дифферен-

циации правового регу-

лирования труда. Регу-

лирование труда жен-

щин, особая охрана тру-

да беременных женщин 

и лиц, имеющих детей в 

возрасте до полутора 

лет. Регулирование тру-

да лиц с семейными 

обязанностями. Регули-

рование труда работни-

ков в возрасте до 18 лет. 

 

2  

Практическое занятие 24 2  



1. Контрольный опрос 

по вопросам темы. 

2. Решение ситуацион-

ных задач и выполнение 

заданий по теме. 

Самостоятельная работа 

14 

Индивидуальное твор-

ческое задание (доклад) 

на тему: «Международ-

ный опыт защиты прав 

несовершеннолетних 

работников». 

7  

Тема 25. Особен-

ности регулирова-

ния труда иных 

категорий работ-

ников (перечис-

ленных в разд.XII 

Трудового кодекса) 

 

Содержание учебного 

материала 

Регулирование труда 

руководителя организа-

ции и членов коллеги-

ального исполнительно-

го органа организации. 

Регулирование труда 

лиц, работающих по 

совместительству. 

Регулирование труда 

временных работников, 

заключивших трудовой 

договор на срок до двух 

месяцев. 

Регулирование труда 

работников, занятых на 

сезонных работах. 

Регулирование труда 

лиц, работающих вахто-

вым методом. 

Регулирование труда 

работников, работаю-

щих у работодателей – 

физических лиц. 

Регулирование труда 

лиц, работающих в рай-

онах Крайнего Севера и 

2  



приравненных к ним 

местностях. 

Регулирование труда 

педагогических работ-

ников. 

Регулирование труда 

работников религиозных 

организаций. 

Регулирование труда 

спортсменов и тренеров. 

Регулирование труда 

работников, направляе-

мых на работу в дипло-

матические представи-

тельства и консульские 

учреждения Российской 

Федерации, а также в 

представительства фе-

деральных органов ис-

полнительной власти и 

государственных учре-

ждений Российской Фе-

дерации за границей. 

Регулирование труда 

работников транспорта. 

Регулирование труда 

лиц, работающих в ор-

ганизациях Вооружён-

ных Сил Российской 

Федерации и федераль-

ных органах исполни-

тельной власти, в кото-

рых законодательством 

Российской Федерации 

предусмотрена военная 

служба. 

Регулирование труда 

работников, проходя-

щих заменяющую воен-

ную службу альтерна-

тивную гражданскую 



службу. 

Регулирование труда 

медицинских работни-

ков. 

Регулирование труда 

творческих работников 

средств массовой ин-

формации, организаций 

кинематографии, теле- и 

видеосъёмочных кол-

лективов, театров, теат-

ральных и концертных 

организаций, цирков и 

иных лиц, участвующих 

в создании и (или) ис-

полнении (экспонирова-

нии) произведений. 

Практическое занятие 25 

1. Контрольный опрос 

по вопросам темы. 

2. Решение ситуацион-

ных задач и выполнение 

заданий по теме. 

2  

 Итого 169  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-

техническому обеспечению 

 

Реализация программы учебного предмета требует наличия 

стандартного учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся (столы, 

стулья); 

 рабочее место преподавателя; 

 учебная доска; 

 шкаф для хранения учебно-методической документа-

ции; 

 учебно-методические материалы (наглядные пособия, 

учебно-методические пособия и материалы). 

Технические средства обучения: переносное мультимедий-

ное оборудование и ноутбук с программным обеспечением. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-

ресурсов, дополнительной литературы 

 

Нормативно-правовые источники  

1. Конституция Российской Федерации: принята всенар. 

голосованием 12.12.1993 (в ред. закона РФ о поправке к 

Конституции РФ от 21.07.2014 № 11-ФКЗ, с изменениями 

одобренными на общероссийском голосовании 01.07.2020) // 

Российская газета. 1993. 25 дек. (№ 237); 2014. 23 июля (№ 

163). 

2. Всеобщая декларация прав человека: принята на 3 

сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией 217А (III) 

от 10.12.1948 // Российская газета. 1995. 5 апр. (№ 67). 

3. Конвенция о защите прав человека и основных сво-

бод: заключена в г. Риме 04.11.1950 // Собрание законода-

тельства Российской Федерации. 2001. № 2. Ст. 163. 



4. Международный пакт об экономических, социальных 

и культурных правах: принят 16.12.1966 резолюцией 2200 

(XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ас-

самблеи ООН // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1994. № 

12. 

5. Европейская социальная хартия (пересмотренная): 

принята в г. Страсбурге 03.05.1996 // Бюллетень междуна-

родных договоров. 2010. № 4, апрель. С. 17 - 67. 

6. Конвенция о правах инвалидов: заключена в г. Нью-

Йорке 13.12.2006 // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 2013. № 6. Ст. 468. 

7. Об организации службы занятости: конвенции № 88 

Международной организации труда от 09.07.1948 [Элек-

тронный ресурс] // Международная организация труда: 

офиц. интернет-портал. URL: http://www.ilo.org  (дата обра-

щения: 15.10.2019). 

8. Глобальный пакт о рабочих местах: принят в г. Жене-

ве 19.06.2009 на 98-ой сессии Генеральной конференции 

МОТ [Электронный ресурс] // Международная организация 

труда: офиц. интернет-портал. URL: 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/ 

documents/ meetingdocument/ wcms_116834.pdf (дата обра-

щения: 15.10.2019). 

9. Соглашение между Правительством Российской Фе-

дерации и Правительством Словацкой Республики об орга-

низации занятости в рамках выполнения договоров подряда 

и взаимном трудоустройстве граждан: заключено в г. Брати-

славе 13.02.1995 // Бюллетень международных договоров. 

2004. № 10. С. 44 - 48. 

10. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях: федер. закон Рос. Федерации от 

30.12.2001 № 195-ФЗ (с изм.) // Российская газета. 2001. 31 

дек. (№ 256); Официальный интернет-портал правовой ин-

формации http://www.pravo.gov.ru. 

11. Трудовой кодекс Российской Федерации: федер. за-

кон Рос. Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (с изм.) // Рос-

сийская газета. 2001. 31 дек. (№ 256); Официальный интер-

нет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/


12. О занятости населения в Российской Федерации: фе-

дер. закон Рос. Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 (с изм.) // 

Российская газета. 1996. 6 мая (№ 84); Официальный интер-

нет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 

13. О социальной защите инвалидов в Российской Феде-

рации: федер. закон Рос. Федерации от 24.11.1995 № 181-ФЗ 

(с изм.) // Российская газета. 1995. 2 дек. (№ 234); Офици-

альный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru. 

14. О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности: федер. закон Рос. Федерации от 12.01.1996 № 

10-ФЗ (с изм.) // Собрание законодательства Российской Фе-

дерации. 1996. № 3. Ст. 148; Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 

15. О дополнительных гарантиях по социальной под-

держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей: федер. закон Рос. Федерации от 21.12.1996 № 159-

ФЗ (с изм.) // Российская газета. 1996. 27 дек. (№ 248); Офи-

циальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru. 

16. Об обязательном социальном страховании от несча-

стных случаев на производстве и профессиональных заболе-

ваний: федер. закон Рос. Федерации от 24.07.1998 № 125-ФЗ 

(с изм.) // Российская газета. 1998. 12 авг. (№ 153-154); Офи-

циальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru. 

17. О Российской трехсторонней комиссии по регулиро-

ванию социально-трудовых отношений: федер. закон Рос. 

Федерации от 01.05.1999 № 92-ФЗ (с изм.) // Российская га-

зета. 1999. 12 мая (№ 90); Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 

18. О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с принятием Федераль-

ного закона «О специальной оценке условий труда»: федер. 

закон Рос. Федерации от 28.12.2013 № 421-ФЗ (с изм.) // 

Российская газета.  2013.  31 декабря (№ 296); Официальный 

интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru. 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/


19. О специальной оценке условий труда: федер. закон 

Рос. Федерации от 28 дек. 2013 г. № 426 -ФЗ (с изм.) // Рос-

сийская газета. 2013. 30 дек. (№ 295); Официальный интер-

нет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 

20. О ратификации Конвенции о правах инвалидов: фе-

дер. закон Рос. Федерации от 03.05.2012 № 46-ФЗ // Россий-

ская газета. 2012. 5 мая (№ 100). 

21. Об организации работы по содействию занятости в 

условиях массового высвобождения: пост. Правительства 

РФ от 05.02.1993 № 99 (с изм.) // Российская газета. 1993. 18 

февр. (№ 33); Официальный интернет-портал правовой ин-

формации http://www.pravo.gov.ru. 

22. Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с 

вредными или опасными условиями труда, при выполнении 

которых запрещается применение труда лиц моложе восем-

надцати лет: пост. Правительства РФ от 25.02.2000 № 163 (с 

изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 

2000. № 10. Ст. 1131; Официальный интернет-портал право-

вой информации http://www.pravo.gov.ru. 

23. Об особенностях порядка исчисления средней зара-

ботной платы: пост. Правительства РФ от 24.12.2007 №922 

(с изм.) // Собрание законодательства РФ. 2007. №53. Ст. 

6618; Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

24. О порядке утверждения перечней должностей и ра-

бот, замещаемых или выполняемых работниками, с которы-

ми работодатель может заключать письменные договоры о 

полной индивидуальной или коллективной (бригадной) ма-

териальной ответственности, а также типовых форм догово-

ров о полной материальной ответственности: пост. Прави-

тельства РФ от 14.11.2002 №823 (с изм.) // Собрание законо-

дательства РФ. 2002. №47. Ст. 4678; Официальный интер-

нет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 

25. О дополнительных мероприятиях, направленных на 

снижение напряженности на рынке труда субъектов Россий-

ской Федерации: пост. Правительства РФ от 31.12.2008 № 

1089 (с изм.) // Собрание законодательства Российской Фе-

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/


дерации. 2009. № 2. Ст. 266; Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 

26. Об утверждении перечня рабочих мест в организаци-

ях, осуществляющих отдельные виды деятельности, в отно-

шении которых специальная оценка условий труда прово-

дится с учетом устанавливаемых уполномоченным феде-

ральным органом исполнительной власти особенностей: по-

становление Правительства РФ от 14.04.2014 № 290 (с изм.) 

// Собрание законодательства Российской Федерации. 2014.  

№ 17.  Ст. 2056; Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru. 

27. Об утверждении государственной программы Рос-

сийской Федерации "Содействие занятости населения": 

пост. Правительства РФ от 15.04.2014 № 298 (с изм.) // Соб-

рание законодательства Российской Федерации. 2014. № 18 

(часть I). Ст. 2147; Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru. 

28. О порядке допуска организаций к деятельности по 

проведению специальной оценки условий труда, их регист-

рации в реестре организаций, проводящих специальную 

оценку условий труда, приостановления и прекращения дея-

тельности по проведению специальной оценки условий тру-

да, а также формирования и ведения реестра организаций, 

проводящих специальную оценку условий труда: постанов-

ление Правительства РФ от 30.06.2014 № 599 (с изм.) // Соб-

рание законодательства Российской Федерации. 2014. № 27. 

Ст. 3780; Официальный интернет-портал правовой инфор-

мации http://www.pravo.gov.ru. 

29. О порядке аттестации на право выполнения работ по 

специальной оценке условий труда, выдачи сертификата 

эксперта на право выполнения работ по специальной оценке 

условий труда и его аннулирования: постановление Прави-

тельства РФ от 03.07.2014 № 614 (с изм.) // Собрание зако-

нодательства Российской Федерации. 2014. № 28. Ст. 4057; 

Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru. 

30. Об утверждении государственной программы Рос-

сийской Федерации "Доступная среда": пост. Правительства 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/


РФ от 29.03.2019 № 363 (с изм.) // Официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

08.04.2019; Официальный интернет-портал правовой ин-

формации http://www.pravo.gov.ru. 

31. Об утверждении перечня субъектов Российской Фе-

дерации, привлечение трудовых ресурсов в которые являет-

ся приоритетным: расп. Правительства РФ от 20.04.2015 № 

696-р (с изм.) // Собрание законодательства Российской Фе-

дерации. 2015. № 17 (часть IV). Ст. 2596; Официальный ин-

тернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru. 

32. О Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период 

до 2020 года: расп. Правительства РФ от 17.11.2008 №1662-р 

(с изм.) // Собрание законодательства Российской Федера-

ции. 2008. №47. Ст. 5489; Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 

33. Об утверждении плана мероприятий по повышению 

уровня занятости инвалидов на 2017 - 2020 годы: расп. Пра-

вительства РФ от 10.05.2017 № 893-р // Собрание законода-

тельства Российской Федерации. 2017. № 21. Ст. 3039. 

34. О Перечне приоритетных профессий рабочих и слу-

жащих, овладение которыми дает инвалидам наибольшую 

возможность быть конкурентоспособными на региональных 

рынках труда: пост. Минтруда РФ от 08.09.1993 № 150 // 

Российские вести. 1993. 3 сент. (№ 184). 

35. О совершенствовании системы расследования и учета 

профессиональных заболеваний в Российской Федерации: 

приказ Минздрава РФ от 28.05.2001 (с изм.) // Российская 

газета.  2001.  10 авг. (№ 153-154); Официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 

36. Об утверждении временных критериев определения 

степени утраты профессиональной трудоспособности в ре-

зультате несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний, формы программы реабилитации по-

страдавшего в результате несчастного случая на производ-

стве и профессионального заболевания: пост. Минтруда РФ 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/


от 18.07.2001 №56 (с изм.) // Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

37. Об утверждении перечней должностей и работ, заме-

щаемых или выполняемых работниками, с которыми рабо-

тодатель может заключать письменные договоры о полной 

индивидуальной или коллективной (бригадной) материаль-

ной ответственности, а также типовых форм договоров о 

полной материальной ответственности: пост. Минтруда РФ 

от 31.12.2002 №85 // Российская газета. 2003. №25.  

38. Об утверждении федерального государственного 

стандарта государственной услуги по организации времен-

ного трудоустройства несовершеннолетних граждан в воз-

расте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработ-

ных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 

безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа вы-

пускников образовательных учреждений начального и сред-

него профессионального образования, ищущих работу впер-

вые: приказ Минтруда России от 12.02.2013 № 58н (с изм.) // 

Российская газета. 2013. 22 мая (№ 107); Официальный ин-

тернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru. 

39. Об утверждении Методики проведения специальной 

оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) 

опасных производственных факторов, формы отчета о про-

ведении специальной оценки условий труда и инструкции 

по ее заполнению: приказ Минтруда России от 24.01.2014 № 

33н (с изм.) // Российская газета.  2014.  28 марта (№ 71); 

Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru. 

40. Об утверждении Административного регламента пре-

доставления Федеральной службой по труду и занятости го-

сударственной услуги по рассмотрению разногласий по во-

просам проведения специальной оценки условий труда, не-

согласия работника с результатами проведения специальной 

оценки условий труда на его рабочем месте, а также жалоб 

работодателей на действия (бездействие) организации, про-

водящей специальную оценку условий труда: приказ Мин-

труда России от 05.12.2016 № 709н (с изм.) [Электрон. ре-

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/


сурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»: 

информ.-правовой портал. URL: http://www.consultant.ru/ 

(дата обращения: 21.10.2019). 

41. Об утверждении федерального государственного 

стандарта государственной услуги по организации сопрово-

ждения при содействии занятости инвалидов: приказ Мини-

стерства труда и социальной защиты РФ от 03.08.2018 г. № 

518н // Официальный интернет-портал правовой информа-

ции http://www.pravo.gov.ru, 22.08.2018. 

42. Конституция Чувашской Республики: принята Госу-

дарственным Советом ЧР 30.11.2000 (в ред. закона ЧР от 

30.03.2018 № 11) // Республика. 2000. 9 дек. (№ 52); 2018. 4 

апр. (№ 13). 

43. О квотировании рабочих мест для инвалидов в Чу-

вашской Республике: закон Чувашской Республики от 

25.11.2011 № 68 (в ред. закона ЧР от 28.04.2018 № 19) // Со-

брание законодательства Чувашской Республики. 2012. № 

11. Ст. 1035. 

 

Рекомендуемая основная литература  
№ Наименование 

1. Рыженков, А. Я.  Трудовое право : учебное пособие для сред-

него профессионального образования / А. Я. Рыженков, 

В. М. Мелихов, С. А. Шаронов. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 220 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-07901-2. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/469658 (дата обращения: 

15.11.2021). 

2. Трудовое право : учебник для среднего профессионального 

образования / Р. А. Курбанов [и др.] ; под общей редакцией 

Р. А. Курбанова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2021. — 332 с. — (Профессиональное обра-

зование). — ISBN 978-5-534-10642-8. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469445 (дата обращения: 15.11.2021). 

 

Рекомендуемая дополнительная литература  

№ Наименование 



1. Трудовое право : учебник для среднего профессиональ-

ного образования / В. Л. Гейхман [и др.] ; под редакцией 

В. Л. Гейхмана. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 382 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-06973-0. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469728 (дата 

обращения: 15.11.2021). 

2. Чаннов, С. Е.  Трудовое право : учебник для среднего 

профессионального образования / С. Е. Чаннов, 

М. В. Пресняков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 473 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-14781-0. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475243 (дата 

обращения: 15.11.2021). 

 

№ Наименование 

1.  Пакет офисных программ Microsoft Office 

2.  Операционная система Windows 

3.  Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

4.  Справочная правовая система «Гарант» 

5.  

Научная библиотека ЧувГУ [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://library.chuvsu.ru 

6.  

Электронная библиотечная система «Юрайт»: электронная 

библиотека для вузов и ссузов [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://www.biblio-online.ru 

 

3.3 Средства адаптации преподавания дисциплины 

к потребностям лиц с ограниченными возможностями 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья (по заявлению обучаю-

щегося) могут предлагаться одни из следующих вариантов вос-

приятия информации с учетом их индивидуальных психофизи-

ческих особенностей, в том числе с применением электронного 

обучения и дистанционных технологий: 

https://www.biblio-online.ru/


 для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме уве-

личенным шрифтом; в форме электронного документа; в форме 

аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в 

печатной форме на языке Брайля; индивидуальные задания и 

консультации. 

 для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в 

форме электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; 

индивидуальные задания и консультации. 

 для лиц с нарушениями опорно-двигательного ап-

парата: в печатной форме; в форме электронного документа; в 

форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной 

дисциплины 

4.1 Контроль и оценка результатов освоения умений и ус-

воения знаний  
Результаты 

(освоенные знания и 

умения) 

Основные показатели оцен-

ки результата 

Формы и ме-

тоды контро-

ля и оценки 

Умения:  

применять на практике 

нормы трудового зако-

нодательства 

 

- выявляет правовые акты, 

содержащие нормы трудового 

права; 

- находит соответствующую 

правовую норму для регули-

рования конкретной жизнен-

ной ситуации; 

- самостоятельно подбирает 

специальную литературу по 

теме 

Текущий кон-

троль – оцен-

ка за: 

 устный оп-

рос; 

 практические 

занятия; 

 внеаудитор-

ная само-

стоятельная 

работа; 

 тестирова-

ние. 

Итоговый 

контроль: 

 экзамен  

Оценка знаний 

и умений осу-

ществляется по 

анализировать и решать 

юридические проблемы 

в сфере трудовых отно-

шений 

- анализирует трудовые и 

иные непосредственно свя-

занные с ними отношения; 

- делает выводы по трудовым 

правоотношениям; 

- обосновывает свою позицию 

по проблеме 

анализировать и гото-

вить предложения по 

- решает практическую ситуа-

цию в сфере труда на основа-



совершенствованию пра-

вовой деятельности ор-

ганизации 

 

нии правовых норм; 

- дает юридическую оценку 

ситуации 

5-ти балльной 

системе.  

Знания: 

нормативные правовые 

акты, регулирующие 

трудовые отношения 

 

- знает предмет, метод дисци-

плины; 

- знает систему источников 

трудового права; 

- дифференцирует источники 

трудового права по юридиче-

ской силе; 

- знает особенности действия 

трудового законодательства и 

иных актов, содержащих нор-

мы трудового права, во вре-

мени, в пространстве и по 

круг лиц; 

- выявляет трудовые и иные 

непосредственно связанные с 

ними отношения и их элемен-

ты 

Текущий кон-

троль – оцен-

ка за: 

 устный 

опрос; 

 практиче-

ские заня-

тия; 

 внеауди-

торная са-

мостоя-

тельная 

работа; 

 тестирова-

ние. 

Итоговый 

контроль: 

  экзамен  

Оценка знаний 

и умений осу-

ществляется по 

5-ти балльной 

системе.  

содержание российского 

трудового права 

- знает историю развития тру-

дового законодательства и 

законодательства об охране 

труда; 

- знает механизм правового 

регулирования общественной 

организации труда; 

- знает цель и задачи трудово-

го права; 

- знает роль и функции трудо-

вого права; 

- знает систему отрасли, сис-

тему науки и учебного курса 

трудового права; 

- знает юридически значимые 

обстоятельства в трудовом 

праве; 

- знает соотношение (ограни-

чение) трудового права и 



смежных отраслей права 

(гражданское, администра-

тивное, предпринимательское 

и право социального обеспе-

чения); 

- знает тенденции развития 

трудового права России и но-

вые направления правового 

регулирования рынка труда 

трудовые права и обя-

занности граждан; 

права и обязанности ра-

ботодателей 

- знает классификацию субъ-

ектов трудового права; 

- знает элементы правового 

статуса работодателя и работ-

ника (правоспособность, дее-

способность и деликтоспо-

собснотсь); 

- знает содержание прав и 

обязанностей работника; 

- знает содержание прав и 

обязанностей работодателя; 

- знает гарантии осуществле-

ния прав и обязанностей ра-

ботника и работодателя 

виды трудовых догово-

ров 

- знает классификацию трудо-

вых договоров;  

- определяет основания за-

ключения срочных и бессроч-

ных трудовых договоров; 

- выявляет особенности со-

держания отдельных видов 

трудовых договоров 

содержание трудовой 

дисциплины 

- знает порядок разработки 

локальных нормативных ак-

тов, создающих основу пове-

дения работников в процессе 

рудовой деятельности;  

- знает содержание типовых 

правил внутреннего трудово-

го распорядка;  

- знает порядок согласования 

правил внутреннего трудово-



го распорядка с представи-

тельным органом работников;  

- знает понятие дисциплины 

труда, дисциплинарного про-

ступка;  

- знает виды дисциплинарных 

проступков; 

- знает виды дисциплинарной 

ответственности;  

- знает виды дисциплинарных 

взысканий;  

- знает порядок привлечения к 

дисциплинарной ответствен-

ности; - знает порядок снятия 

дисциплинарного взыскания 

порядок разрешения 

трудовых споров 

- знает понятие индивидуаль-

ного трудового спора; 

- знает основания классифи-

кации индивидуальных тру-

довых споров;  

- знает условия и причины 

индивидуальных трудовых 

споров;  

- знает подведомственность и 

порядок рассмотрения инди-

видуальных трудовых споров 

в комиссии по трудовым спо-

рам и в суде; 

- знает этапы выработки по-

зиции по трудовому спору;  

- знает требования к содержа-

нию искового заявления о 

защите трудовых прав; 

- знает сущность коллектив-

ного трудового спора;  

- знает порядок разрешения 

коллективного трудового 

спора;  

- знает механизм проведения 

примирительных процедур и 

забастовки;  



- знает меры ответственности 

за нарушение законодательст-

ва о коллективных трудовых 

спорах 

4.2 Контроль и оценка результатов освоения общих и про-

фессиональных компетенций 

Общие компетенции  
Результаты 

(освоенные общие ком-

петенции) 

 

Основные показатели оцен-

ки результата 

Формы и мето-

ды 

контроля и 

оценки 

ОК 1. Понимать сущ-

ность и социальную зна-

чимость своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Знать особенности 

профессиональной 

деятельности юриста. 

Уметь давать юридическую 

оценку жизненным 

конфликтным и спорным 

ситуациям, осознавать 

необходимость, стремиться и 

призывать действовать в 

пределах правовых норм  

Интерпрета-

ция результа-

тов наблюде-

ния за дея-

тельностью 

обучающихся 

в процессе ос-

воения учеб-

ной дисцип-

лины 

 

При оценке 

применяется 5-

балльная шка-

ла. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятель-

ность, выбирать типовые 

методы и способы вы-

полнения профессио-

нальных задач, оцени-

вать их эффективность и 

качество. 

Знать особенности органи-

зации профессиональной 

деятельности юриста 

Уметь 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. 

Знать правила поведения 

человека в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

Уметь принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять по-

иск и использование ин-

формации, необходимой 

Знать способы поиска необ-

ходимой для решения профес-

сиональных и бытовых задач 



для эффективного вы-

полнения профессио-

нальных задач, профес-

сионального и личност-

ного развития. 

информации 

Уметь осуществлять поиск 

необходимой информации, 

качественно использовать 

найденную информацию, не-

обходимую для эффективного 

выполнения профессиональ-

ных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать ин-

формационно-

коммуникационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности. 

Знать о возможностях ИКТ в 

своей профессиональной дея-

тельности 

Уметь использовать инфор-

мационно-коммуникационные 

технологии в профессиональ-

ной деятельности, использо-

вать справочные правовые 

системы, Интернет-ресурсы 

для организации прямой и об-

ратной связи 

ОК 6. Самостоятельно 

определять задачи про-

фессионального и лич-

ностного развития, зани-

маться самообразовани-

ем, осознанно планиро-

вать повышение квали-

фикации. 

Знать о необходимости обра-

зования в течение всей про-

фессиональной жизни 

Уметь самостоятельно опре-

делять задачи профессиональ-

ного и личностного развития, 

заниматься самообразованием,  

направленно планировать и 

проводить повышение квали-

фикации. 

ОК 7. Ориентироваться в 

условиях постоянного 

обновления технологий в 

профессиональной дея-

тельности.  

Знать о постоянном измене-

нии техники и технологий в 

профессиональной деятельно-

сти 

Уметь отслеживать изменения 

профессиональной техники и 

технологий, использовать в 

работе актуальные технологии 

ОК 9. Проявлять нетер-

пимость к коррупцион-

ному поведению. 

Знать признаки 

коррупционного поведения, 

его недопустимость как 

 



противоправного поведения 

Уметь дифференцировать 

коррупционное поведение как 

противоправное и проявлять 

нетерпимость к коррупцион-

ному поведению 
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