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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Содержание учебной дисциплины ОП.05 Трудовое право по специальности СПО 40.02.01. 

Право и организация социального обеспечения (базовый уровень подготовки), направлено на 

формирование профессиональных (ПК) и общих компетенций (ОК):  

 

По виду деятельности: Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

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 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты 

  

По виду деятельности: Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные технологии 

  

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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 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ 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 (далее ОПОП) в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 40.02.01. Право и организация социального обеспечения 

(базовый уровень) по квалификации: юрист 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 Трудовое право может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по рабочим профессиям. 

 

 1.2.   Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

 Учебная дисциплина ОП.05 Трудовое право является частью основной 

профессиональной образовательной программы и относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального цикла.  
  

 1.3.    Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

  

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся ДОЛЖЕН УМЕТЬ:  

-  применять на практике нормы трудового законодательства; 

-  анализировать и готовить предложения по урегулированию трудовых споров; 

-  анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых отношений; 

-  анализировать и готовить предложения по совершенствованию правовой 

   деятельности организации; 

  

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся: ДОЛЖЕН ЗНАТЬ:   

-  нормативные правовые акты, регулирующие общественные отношения в трудовом 

    праве; 

-  содержание российского трудового права; 

-  права и обязанности работников и работодателей; 

-  порядок заключения, прекращения и изменения трудовых договоров; 

-  виды трудовых договоров; 

-  содержание трудовой дисциплины; 

-  порядок разрешения трудовых споров; 

-  виды рабочего времени и времени отдыха; 

-  формы и системы оплаты труда работников; 

-  основы охраны труда; 

 -  порядок и условия материальной ответственности сторон трудового договора; 

 

В процессе освоения учебной дисциплины формируются следующие личностные 

результаты: 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
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общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 6 
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 7 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 11 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми 

и их финансового содержания 

ЛР 13 
Сохраняющий национально-культурную идентичность в условиях 

поликультурного образовательного процесса 

ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность вести с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 15 
Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 17 
Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 18 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 19 
Осуществляющий поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ЛР 20 Умеющий пользоваться профессиональной документацией на 
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государственном и иностранном языках 

ЛР 21 
Способный планировать и реализовывать собственное профессиональное 

и личностное развитие 

ЛР 22 

Проявляющий эмпатию, выражающий активную гражданскую позицию, 

участвующий в территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций, а также 

некоммерческих организаций, заинтересованных в развитии 

гражданского общества и оказывающих поддержку нуждающимся. 

ЛР 23 

Демонстрирующий готовность и способность вести конструктивный 

диалог, включая отношения между людьми разных национальностей, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения в 

профессиональной деятельности.  

 

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины:   

-   максимальной учебной нагрузки обучающегося–138 часов, в том числе: 

-   обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 92 часа, в том числе 

    практические занятия – 32 часа; 

-   самостоятельной работы обучающегося - 46 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                                  

ОП.05 ТРУДОВОЕ ПРАВО 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы 

Объем часов 

очное обучение 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 138 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том 

числе: 

92 

- теоретические занятия 60 

- практические занятия 32 

- лабораторные занятия - 

- курсовой проект (работа) - 

- контрольная работа - 

- самостоятельная работа обучающегося: 46 

Итоговая аттестация в форме  экзамена          
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2.2.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 ТРУДОВОЕ ПРАВО 

 
Наименование 
разделов и тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов  

о
ч
н

о
е 

 

Уровен
ь 

освоен
ия 

1 2 3  5 
Раздел 1 Трудовое право как отрасль права     
Тема 1.1 

Содержание 
трудового права 

Содержание учебного материала   1,2,3 
1. Предмет, метод, система трудового права. Принципы трудового права 2   

 
1,2,3 

2. Отграничение трудового права от смежных отраслей (административного, гражданского, 
социального обеспечения) 

2 

3. Источники трудового права.  Сфера действия трудового права  2 
Самостоятельная работа: изучение темы по учебнику (ст. 2 - 14) и ТК РФ 2  3 
     

Тема 1.2. 
Трудовые 

правоотношения 

Содержание учебного материала   1,2,3 
1. Субъекты трудовых правоотношений 2   

 
1,2,3 

 

2. Признаки  и особенности трудовых правоотношений 2 
3. Основные права и обязанности работника и работодателя 2 
4. Персональные данные работника  2 
Практическое занятие: решение правовых ситуаций и анализ норм ТК РФ 2  3 
Самостоятельная работа: изучен. темы по учебнику (15-22, 85-90) и ТК РФ 2  1,3 

    
Тема 1.3.  

Социальное 
партнерство  

в сфере труда 

Содержание учебного материала   1,2,3 
1.   Понятие и формы социального партнерства. Стороны соц. партнерства. 2   

 
1,2,3 

 

  2.   Коллективные договоры и соглашения: понятие и порядок 
        заключения (сроки заключения, содержание, регистрация) 

2 

3.   Ответственность сторон социального партнерства 2 
Практическое занятие: решение правовых ситуаций и анализ норм ТК РФ 2  3 
Самостоятельная работа: изучение темы по учебнику (ст. 23-55) и ТК РФ 2  1,3 
    

Раздел 2 Общая характеристика трудового законодательства     
Тема 2.1..  
Трудовой 
договор 

Содержание учебного материала   1,2,3 
1.   Понятие и содержание трудового договора, его существенные условия 2   

3 2.   Виды трудового договора, особенности срочного договора 2 
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3.   Особенности отдельных видов трудового договора (для работников 
       Крайнего Севера, руководителей, совместителей, работников    
      транспорта, педагогических работников, надомников, др. работников) 

2 

Практическое занятие 1:анализ норм ТК РФ по тематике 2  2,3 
Самостоятельная работа: изучение темы по учебнику и ТК РФ (ст. 56 – 62) 2  3 
    

Тема 2.2. 
Порядок 

заключения, 
расторжения и 

изменения 
трудовых 
договоров 

Содержание учебного материала   1,2,3 
1.   Порядок заключения трудового договора. Изменение условий ТД 2   

 
 

1,2,3 

2.   Перевод на другую работу, его отличия от перемещения 1 
3.   Расторжение трудового договора.. Отстранение от работы. 1 
4.   Расторжение трудового договора по инициативе работника. 1 
5.   Расторжение трудового договора по инициативе работодателя 1 
6.   Прекращение договора по основаниям, не зависящим от воли сторон 1 
7.   Порядок увольнения и производство расчета. Выходное пособие 1 
Практическое занятие 2: работа с текстом ТК РФ, анализ норм по теме 2  2,3 
Самостоятельная работа: изучение темы по учебнику и ТК РФ (ст. 63-84) 2  3 
    

Тема 2.3. 
Режим труда и 

отдыха 

Содержание учебного материала   1,2,3 
1.   Понятие и виды рабочего времени  1   

3 2.  Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени 1 
3.   Понятие и виды времени отдыха. Отпуска: понятие и виды. 1 
Практическое занятие 3: работа с текстом ТК РФ, анализ норм по теме 2  2,3 
Самостоятельная работа: изучение темы по учебнику и ТК РФ (ст.91 – 128) 4  3 
    

Тема 2.4. 
Оплата и 

нормирование 
труда 

Содержание учебного материала   1,2,3 
1.   Основные государственные гарантии по оплате труда работников 1   

 
3 
 

2.   Формы оплаты труда (сдельная, повременная, их виды) 1 
3.   Оплата труда в особых условиях, отклоняющихся от нормальных 1 
4.   Порядок, место и сроки выплаты заработной платы 1 
Практическое занятие 4: работа с текстом ТК РФ, анализ норм по теме 2  2,3 
Самостоятельная работа: изуч. темы по учебнику и ТК РФ (ст. 129 – 158) 4  3 
    

Тема 2.5.  
Дисциплина 

труда 

Содержание учебного материала   1,2,3 
1.   Дисциплина труда и трудовой распорядок 1   

3 
 

2.    Меры поощрения работников, порядок их применения 1 
2. Дисциплинарные взыскания. Порядок наложения и снятия. 1 
Практическое занятие 5: работа с текстом ТК РФ, анализ норм по теме 2  2,3 
Самостоятельная работа: изуч. темы по учебнику и ТК РФ (ст. 189-195) 4  3 
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Тема 2.6. 

Гарантии и 
компенсации 

Содержание учебного материала   1,2,3 
1.   Гарантии и компенсации по трудовому законодательству 1   

 
1,2,3 

 

2.   Гарантии и компенсации работникам по оплате труда 1 
3.   Гарантии работникам, совмещающим работу с обучением 1 
4.   Гарантии и компенсации работникам, связанные с расторжением 
       трудового договора. Иные гарантии и компенсации. 

1 

Практическое занятие 6: решение задач и (или) к/р (тест) по тематике 2  3 
Самостоятельная работа: изучен темы по учебнику и ТК РФ (ст. 164 – 188) 4  1,3 

     
Тема 2.7. 

Профессиональн
ая .подготовка 

Содержание учебного материала   3 
1.   Профессиональная подготовка и повышение квалификации. 1   

- 2.   Ученический договор. 1 
Самостоятельная работа: изуч темы по учебнику и ТК РФ (ст.196 – 208) 4  3 

     
Тема 2.8. 

Охрана труда 
Содержание учебного материала   3 
1.   Требования охраны труда. Организация охраны труда. 1   

- 
 

2.    Права и обязанности работника и работодателя по охране труда 1 
3.    Несчастные случаи на производстве: учет, расследование …. 1 
Практическое занятие: решение задач и (или) к/р (тест) по тематике 2  3 
Самостоятельная работа: изучение темы по учебнику и ТК РФ (ст.209-231) 4  3 

     
Тема 2.9. 

Матер. 
ответственность 

сторон ТД 

Содержание учебного материала   1,2,3 
1.    Материальная ответственность сторон трудового  договора.  1   

1,2,3 
 

 

2.    Материальная ответственность работодателя перед работником 1 
3.    Материальная ответственность работника.  1 
4.    Индивидуальная и коллективная материальная ответственность 1 
Практическое занятие 7: решение задач и (или) к/р (тест) по тематике 4  3 
Самостоятельная работа: изучен темы по учебнику и ТК РФ (ст. 232 – 241) 4  1,3 

     
Тема 2.10. 

Защита 
трудовых прав 

Содержание учебного материала   1,2,3 
1.   Способы защита трудовых прав работников 1   

1,2,3 
 

2.   Государственные органы контроля и надзора, их основные функции. 1 
3.   Защита прав работников профессиональными союзами 1 
Практическое занятие: решение задач и (или) к/р (тест) по тематике 4  3 
Самостоятельная работа: изучение темы по учебнику и ТК РФ (ст.352-380) 4  3 

     
Тема 2.11 Содержание учебного материала   1,2,3 
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Трудовые споры 1.  Трудовые споры, виды. Комиссии по трудовым спорам. 1   
3 2.   Индивидуальные трудовые споры, порядок рассмотрения 1 

3.   Коллективные трудовые споры, порядок рассмотрения 1 
Практическое занятие 8: решение задач и (или) к/р (тест) по тематике 4  2,3 
Самостоятельная работа: изучение темы по учебнику и ТК РФ (381 – 418) 4  3 

     
Всего: максимальная учебная нагрузка, в том числе: 138  1,2,3 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе: 92  1,2,3 
практические занятия 32  2,3 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46  3 
Итоговая аттестация – экзамен    

 

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). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ    

ОП.05 ТРУДОВОЕ ПРАВО 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 

 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета правовых 

дисциплин, компьютерного кабинета с информационной системой «Консультант Плюс», 

читального зала с выходом в Интернет, рабочее место преподавателя; рабочие места по 

количеству обучающихся.  

 

Оборудование учебного кабинета:  

 - компьютерная техника (принтер, сканер, мультимедиапроектор); 

 - информационная система «Консультант Плюс», интернет-ресурсы; 

 - комплект нормативно-правовых актов; 

 - комплект учебно-методической документации; 

 - наглядные пособия (образцы): схемы, таблицы, сборники правовых документов; 

 - комплекты практических заданий и тестов по тематике. 

 

Технические средства обучения: компьютерная техника, проектор, экран. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса:  

Реализация программы дисциплины обеспечивается учебно-методической документацией и 

доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, сформированным по полному 

перечню дисциплин. Каждый обучающийся  обеспечен не менее чем одним учебным 

печатным изданием по дисциплине. Библиотечный фонд укомплектован печатными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплине, изданной за 

последние 5 лет. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются 

доступом к сети Интернет через читальные залы библиотеки образовательного учреждения. 

 

Требования к педагогическим кадрам по реализации рабочей программы по 

специальности должны обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного 

цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

профессиональных организациях не реже 1 раза в 3 года.  

 

Требования к учебно-методической документации по дисциплине.  

Учебно-методическая документация по дисциплине включает: лекции; практические 

задания (задачи, правовые ситуации), сборники тестовых заданий по тематике, перечень 

вопросов для самостоятельной подготовки. 

 

3.2.  Информационное обеспечение обучения (перечень основной и дополнительной 

литературы,  рекомендуемых нормативных правовых актов, интернет-ресурсов): 

 

Основная литература:  

1. Харитонова С.В. Трудовое право: уч. для СПО, - М.: ОИЦ «Академия», 2016 

(рекомендован ФГАУ «ФИРО» для СПО) 
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Дополнительная литература:  

 

2. Казанцев В.И. Трудовое право: учебник для студентов СПО / В.И. Казанцев, 

В.И.Васин. – 4-е изд.стер. -  для СПО / С.А. Боголюбов, - М.: ОИЦ «Академия», 2016 . 

(допущен МО РФ для СПО). 

 
Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации: (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-
ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Собрании 

законодательства РФ.- 2014.- N 31.- ст. 4398. Примечание к документу: См. Проект Закона РФ 

о поправке к Конституции РФ. 
2. Всеобщая декларация прав человека 1948 г. Международное публичное право. /СД. 

3. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г. 

4. Европейская социальная хартия (принята в г. Страсбурге 03.05.1996) // Бюллетень международных 
договоров. – 2010. - № 4.- С.17-67. 

5. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950г. /СЗ РФ.  

6. Декларация прав и свобод человека и гражданина (принята ВС РСФСР 22 ноября 1991 г.) // 

Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР. 
7. Об основополагающих принципах и правах в сфере труда: декларация МОТ от 18.06.1998  

8. Хартия основных прав работников. 1989. Конвенции и рекомендации МОТ, принятые в 1919-1990 

гг.: в 2 т. -Женева  
9. Трудовой кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 

16.12.2019) // Собрание законодательства РФ.- 2002.- N 1 (ч. 1).- ст. 3. 

10. О персональных данных:  Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 31.12.2017) // 

Собрание законодательства РФ.- 2006.- N 31 (1 ч.).- ст. 3451. 
11. О занятости населения в Российской Федерации: Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1 (ред. от 

02.12.2019) // Собрание законодательства РФ.- 1996.- ст. 1915. 

12. О минимальном размере оплаты труда Федеральный закон от 19.06.2000 N 82-ФЗ (ред. от 
27.12.2019)  // Собрание законодательства РФ.- 2000.- N 26.- ст. 2729. 

13. Об утверждении перечней должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, 

с которыми работодатель может заключать письменные договоры о полной индивидуальной 
или коллективной (бригадной) материальной ответственности, а также типовых форм 

договоров о полной материальной ответственности (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

03.02.2003 N 4171): Постановление Минтруда РФ от 31.12.2002 N 85 // Российская газета.-  N 

25.- 2003 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти.- N 
12.- 2003. 

14. Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболевании: Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (ред. от 
27.12.2019) // Собрание законодательства РФ", 03.08.1998, N 31, ст. 3803, 

 

Отечественные периодические издания: газета «Российская газета»; журнал «Собрание законода-

тельства РФ», Бюллетень Верховного суда РФ  

Справочно-правовые системы: «КонсультантПлюс». 

Рекомендуемые интернет-ресурсы (официальные сайты в Интернет-сети): 

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

Российская Государственная Библиотека: http://www.rsl.ru 

Официальный сайт  газеты «Российская газета» - http://www.rg.ru/ 

Официальный сервер органов государственной власти РФ: http://www.gov.ru  
Российская Государственная Библиотека: http://www.rsl.ru 

Электронная библиотека журналов: http://elibrary.ru 

Журнал “Известия вузов. Правоведение” (г.Санкт-Петербург): http://www.pravoved.jurfak.spb.ru 

 

consultantplus://offline/ref=D2A519E8FD2F5C9C3233E59C34DD1358F3091E83F22F735F6CA20BD9E50296129CF6ECD907A38EF125731E8AC9Q3fAL
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.rsl.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.uprava.iminform.ru/
http://www.uprava.iminform.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ     
ОП.05 ТРУДОВОЕ ПРАВО 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, устных и 

письменных опросов, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных  

заданий, проектов, исследований и контрольных работ. 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

                             1                                    2 

Входной контроль – входная проверочная работа 

УМЕНИЯ:  

У№1. - применять на практике нормы трудового 

законодательства 

Текущий контроль – устные и 

письменные опросы; экспертная 

оценка выполнения ПЗ №1 - №5 

(устное и письменное 

тестирование) 

 

Рубежный контроль – 

экспертная оценка выполнения 

КР №1 

У№2 - анализировать и готовить предложения по 

урегулированию трудовых споров 

У№3 -  анализировать и решать юридические 

проблемы в сфере трудовых отношений 

У№4 -  анализировать и готовить предложения по 

совершенствованию правовой  деятельности 

организации 

ЗНАНИЯ:  

З№1 - нормативные правовые акты, регулирующие 

общественные отношения в трудовом праве 

 

 

Текущий контроль – устные и 

письменные опросы; экспертная 

оценка выполнения ПЗ №1 - №5; 

(устное и письменное 

тестирование) 

 

 

Рубежный контроль – 

экспертная оценка выполнения 

КР (рубежный контроль) 

 

З№2 - содержание российского трудового права 

З№3 – права и обязанности работников и 

работодателей 

З№4 - порядок заключения, прекращения и 

изменения трудовых договоров 

З№5 -  виды трудовых договоров 

З№6 - содержание трудовой дисциплины 

З№7 - порядок разрешения трудовых споров 

З№8 - виды рабочего времени и времени отдыха 

З№9 - формы и системы оплаты труда работников 

З№10 - основы охраны труда 

З№11 - порядок и условия материальной 

ответственности сторон трудового договора 

Итоговая аттестация в форме – экзамена  

 

ПР – практическая работа;    ЛР – лабораторная работа;   КР – контрольная работа; 
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 Критерии оценки знаний 

При    оценке знаний путем тестирования общее количество вопросов равняется 100%.  

При правильном ответе на 90% и более - оценка «5», от 75% - 90% - оценка «4»,  60%-75%-

оценка «3», менее 60% - оценка «2». 

При оценке знаний путем активного опроса (брейн-ринг) оценка ставится в 

зависимости от количества верных ответов. 

Оценка «5» - материал усвоен в полном объеме, изложен логично, не требует 

дополнительных вопросов, выводы опираются на теоретические знания, доказательны; 

применяются умения, необходимые для ответа; речь уверенная. 

Оценка «4» - в усвоении материала допущены незначительные ошибки, 

изложение недостаточно систематизированное и последовательное, выводы доказательны, 

но содержат отдельные неточности, применяются не все требуемые теоретические 

знания и умения.  

Оценка «3» - в усвоении материала имеются существенные ошибки, изложение 

недостаточно самостоятельное, (пересказ учебника), систематизированное и не 

последовательное, содержит существенные ошибки, в том числе в выводах, 

аргументация слабая, умения не проявлены, речь неуверенная. 

Оценка «2» - главное содержание материала не раскрыто. 

Оценка «1» - материал не усвоен, ученик отказывается отвечать по теме или 

обнаруживает незнание ее основных положений. 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

по учебной дисциплине ОП.05 Трудовое право 
 

1. Предмет, метод, система трудового права. Принципы трудового права.  

2. Цели и задачи трудового законодательства. 

3. Отграничение трудового права от смежных отраслей (административного, 

гражданского, социального обеспечения) 

4. Сфера действия трудового права 

5. Источники трудового права, виды, особенности 

6. Трудовые правоотношения: понятие, стороны. 

7. Понятие и виды субъектов трудового права 

8. Понятие и особенности трудовых правоотношений 

9. Основания возникновения трудовых правоотношений 

10. Основные права и обязанности работника и работодателя 

11. Персональные данные работника 

12. Социальное партнёрство: понятие, стороны, значение. 

13. Понятие и формы социального партнерства. 

14. Субъекты социального партнерства. 

15. Коллективные договоры и соглашения: понятие и порядок  заключения (сроки 

заключения, содержание, регистрация). 

16. Коллективный договор и его значение в правовом регулировании социально-партнёрских 

отношений. 

17. Ответственность сторон социального партнерства. 

18. Понятие трудового договора, его отличия от гражданско-правового. 

19. Содержание трудового договора, его существенные условия. 

20. Виды трудового договора, особенности срочного договора. 

21. Правовая характеристика срочных трудовых договоров. 

22. Особенности отдельных видов трудового договора: для работников Крайнего Севера, 

руководителей, совместителей, работников транспорта, педагогических работников, 

надомников, иных работников. 

23. Порядок заключения и оформления трудового договора. 

24. Изменение условий трудового договора. 

25. Перевод на другую работу, его отличия от перемещения. 

26. Общие основания прекращения трудового договора, их виды. Особенности 

отстранения от работы. 

27. Расторжение трудового договора по инициативе работника. 

28. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

29. Прекращение трудового договора по основаниям, не зависящим от воли сторон. 

30. Порядок увольнения и производство расчета. Выходные пособия. 

31. Понятие и виды рабочего времени. 

32. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени.  

33. Совместительство и совмещение, особенности правового регулирования. 

34. Режим и учет рабочего времени. 

35. Понятие и виды времени отдыха. Отпуска: понятие и виды. 

36. Заработная плата: понятие и формы оплаты труда. 

37. Основные государственные гарантии по оплате труда работников.  

38. Формы и системы оплаты труда (сдельная, повременная, их виды). 
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39. Оплата труда и методы её правового регулирования. 

40. Порядок, место и сроки выплаты заработной платы. 

41. Оплата труда в особых условиях, отклоняющихся от нормальных. 

42. Ограничение удержаний из заработной платы. 

43. Ограничение размера удержаний из заработной платы. 

44. Понятие и значение трудовой дисциплины. 

45. Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка. 

46. Меры поощрения работников, порядок их применения. 

47. Меры дисциплинарного взыскания. Порядок наложения и снятия. 

48. Понятие гарантий и компенсаций по трудовому законодательству. 

49. Гарантии при направлении работника в служебные командировки и переезде на 

работу в другую местность. 

50. Гарантии и компенсации работникам при исполнении ими государственных или 

общественных обязанностей. 

51. Гарантии работникам, совмещающим работу с обучением. 

52. Гарантии и компенсации работникам, связанные с расторжением трудового договора. 

53. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации.  

54. Правовое регулирование аттестации работников. 

55. Ученический договор, условия и порядок его исполнения. 

56. Требования охраны труда. Организация охраны труда. 

57. Права и обязанности работника и работодателя по охране труда. 

58. Несчастные случаи на производстве: учет, расследование и порядок составления акта 

о несчастном случае на производстве. 

59. Понятие материальной ответственности сторон трудового договора. Ее отличия от 

гражданско-правовой ответственности. 

60. Материальная ответственность работодателя перед работником. 

61. Ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты заработной платы. 

62. Материальная ответственность работника. Обстоятельства, исключающие 

материальную ответственность работника. 

63. Материальная ответственность работника за ущерб, причинённый работодателю, её виды. 

64. Индивидуальная и коллективная материальная ответственность.  

65. Полная материальная ответственность работника. 

66. Определение размера причинённого ущерба и порядок его взыскания. 

67. Защита трудовых прав: понятие и основные способы. 

68. Государственные органы контроля и надзора, их основные функции.  

69. Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде. 

70. Способы защиты трудовых прав работников. 

71. Защита прав работников профессиональными союзами. 

72. Трудовые споры: причины, виды. Комиссии по трудовым спорам.  

73. Индивидуальные трудовые споры, порядок рассмотрения. 

74. Коллективные трудовые споры, порядок рассмотрения. 

75. Забастовка как способ разрешения коллективного трудового спора. 

76. Право на забастовку и проблемы его реализации в современной России. 

77. Особенности регулирования труда женщин и лиц с семейными обстоятельствами. 

78. Особенности регулирования труда лиц, работающих в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях. 

79. Особенности труда работников, совмещающих работу с обучением. 

80. Международно-правовое регулирование труда. 

81. Основные тенденции развития трудового права в современной России 
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