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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Цель и задачи изучения дисциплины - дать студентам знания о правовом 

регулировании трудовых отношений в Российской Федерации, а также международно-

правовых документах в области регулирования труда. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ППССЗ: 

Общепрофессиональная дисциплина относится к профессиональному циклу.  

Дисциплина логически и содержательно связана с такими учебными курсами, как 

«Конституционное право», «Гражданское право».  

Изучение дисциплины направлено на развитие навыков критического восприятия и 

оценки источников информации, умения логично формулировать, излагать и 

аргументировать собственное видение проблем и способов их разрешения; овладение 

приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

3.1. В результате освоения ППССЗ выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

3.2. В результате освоения дисциплины студент должен: 

Иметь практический опыт использования нормативных правовых актов в 

установленной сфере деятельности, с учетом положений изучаемой дисциплины 

уметь:  

применять на практике нормы трудового законодательства; анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере трудовых отношений; анализировать и готовить 

предложения по совершенствованию правовой деятельности организации. 

знать:  

нормативные правовые акты, регулирующие трудовые отношения; содержание российского 

трудового права; трудовые права и обязанности граждан; права и обязанности работодателей; 

виды трудовых договоров; содержание трудовой дисциплины; порядок разрешения трудовых 

споров. 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Всего часов  
Общая трудоемкость дисциплины 99 

Аудиторные занятия 66 

Лекции 34 

Практические занятия (ПЗ) 32 

Самостоятельная работа 33 

Форма контроля        экзамен 

 

 

4.2. Разделы дисциплины и виды занятий 

 

№ Разделы дисциплины Лекции ПЗ 

 

1. 

Понятие, принципы и система и трудового права 2 2 

2. Источники трудового права 2 2 

3. Трудовые правоотношения 2 2 

4. Социальное партнерство в сфере труда 2 2 

5. Коллективные договоры и соглашения 2 2 

6. Правовое регулирование занятости и трудоустройства 2 2 

7. Трудовой договор 2 2 

8. Рабочее время и время отдыха 2 2 

9. Правовое регулирование оплаты труда. Гарантийные и 

компенсационные выплаты 

2 2 

10. Трудовая дисциплина. Дисциплинарная ответственность 2 2 

11. Материальная ответственность сторон трудового 

правоотношения 

2 2 

12. Правовое регулирование охраны труда. Надзор и 

контроль за соблюдением законодательства о труде и 

охране труда 

2 2 

13. Трудовые споры и порядок их разрешения 2 2 

14. Особенности регулирования труда отдельных категорий 

работников 

4 4 

15. Международно-правовое регулирование труда 4 2 

 Итого 34 32 

 

4.3. Содержание разделов дисциплины 

 

№ Темы Лекции ПЗ 

1 Понятие, 
принципы и 

система и 

трудового 

права 

 

Российский рынок труда на 

современном этапе. Государственная 

политика в сфере трудовых отношений. 

Трудовое право как одна из основных 

отраслей российского права. Стороны 

трудовых отношений. 

Метод трудового права. 

Соотношение централизованного, 

коллективно-договорного и индивидуально-

договорного регулирования трудовых 

Система 

трудового права и 

система трудового 

законодательства. 

Отграничение 

трудового права от 

смежных отраслей 

права, связанных с 

трудовой 

деятельностью 
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отношений. 

Единство и дифференциация в правовом 

регулировании условий труда. 

Запрещение дискриминации в сфере труда и 

принудительного труда. 

 

(гражданского, 

административного и 

др.). 

         Тенденции 

развития трудового 

законодательства РФ 

в современный 

период. 

Предмет и система 

трудового права как 

науки. 

2 Источники 

трудового 

права 

Понятие источников трудового права 

и их виды. Трудовое законодательство -

предмет совместного ведения РФ и ее 

субъектов. 

Конституция РФ и конституции 

(уставы) субъектов РФ. Трудовой кодекс РФ 

(ТК РФ), федеральные законы и законы 

субъектов РФ, регулирующие трудовые и 

связанные с ними иные отношения в сфере 

применения труда работников. 

 

Подзаконные 

нормативные 

правовые акты о 

труде. Указы 

Президента РФ, 

постановления 

Правительства РФ, 

акты министерств и 

ведомств, акты 

Министерства труда и 

социального развития 

РФ. 

Акты-

соглашения. 

Коллективные 

договоры. 

Акты органов 

местного 

самоуправления. 

Локальные 

нормативные акты. 

3  Трудовые 
правоотноше-

ния 

Общая характеристика системы 

правоотношений трудового права. 

Субъекты трудового права. 

Индивидуальные трудовые 

правоотношения. Структура трудового 

правоотношения.     Основания 

возникновения трудового правоотношения.. 

Коллективные трудовые 

правоотношения. Профсоюзы как субъекты 

трудовых правоотношений. 

 

 

Правовые 

основы деятельности 

российских 

профсоюзов. Защита 

прав профсоюзов и 

ответственность за их 

нарушение. 

Правоотношен

ия, связанные с 

трудовыми: понятие, 

виды, содержание, 

основания 

возникновения, 

изменения и 

прекращения. 

4 Социальное 
партнерство в 

сфере труда 

Социальное партнерство и 

трехстороннее сотрудничество, их развитие 

в Российской Федерации. Понятие, 

основные принципы, стороны, система и 

формы социального партнерства. Органы 
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социального партнерства.  

5 Коллективные 
договоры и 

соглашения 

 

Значение коллективного договора в 

современный период. Соотношение 

законодательства о труде, соглашений и 

коллективного договора. 

Понятие коллективного договора. 

Право на заключение коллективного 

договора. Стороны коллективного договора 

и их представители. 

Порядок ведения и предмет 

коллективных переговоров. Участники 

переговоров, их права и обязанности, 

гарантии и компенсации за время 

переговоров. Ответственность 

представителей работодателя, 

уклоняющихся от участия в переговорах 

или виновных в непредставлении 

необходимой информации. 

Порядок заключения, вступления в 

силу и изменения коллективного договора и 

срок его действия. 

Содержание и структура 

коллективного договора. 

Контроль за соблюдением 

коллективного договора и ответственность 

за нарушение или невыполнение его 

условий. 

Понятие соглашений и их роль в 

регулировании социально-трудовых 

отношений. Виды соглашений, их 

содержание и сфера действия. Участники 

соглашений. Порядок и сроки разработки 

соглашений. Заключение соглашений и 

порядок присоединения к ним. Контроль за 

выполнением соглашений. Ответственность 

за нарушение или невыполнение 

соглашений. 

 

6  Правовое 
регулировани
е занятости и 

трудоустройст
ва 

Государственная политика в области 

занятости. Федеральная целевая программа 

занятости населения в Российской 

Федерации, иные программы. Понятие и 

формы занятости. Права и гарантии граждан 

в области занятости. 

Правовая организация 

трудоустройства. Федеральная 

государственная служба занятости, ее 

полномочия. Территориальные органы 

занятости. 

Порядок трудоустройства отдельных 

категорий граждан (несовершеннолетних, 

военнослужащих, уволенных с военной 

службы, инвалидов и др.). 

Правовой 

статус безработного. 

Порядок признания 

граждан 

безработными, их 

регистрация. 

Профессиональная 

подготовка, 

повышение 

квалификации, 

переподготовка лиц, 

не имеющих работы. 

Гарантии 

материальной и 

социальной 
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поддержки граждан, 

потерявших работу. 

Пособия по 

безработице: размер, 

порядок назначения и 

выплаты. 

Использование 

иностранной рабочей 

силы в Российской 

Федерации. 

7 Трудовой 

договор 

Понятие трудового договора. Общий 

порядок заключения трудового договора. 

Испытание при приеме на работу. 

Оформление приема на работу. Вступление 

трудового договора в силу. Документы, 

предъявляемые при заключении трудового 

договора. Защита персональных данных 

работника. Трудовая книжка работника. 

Срок трудового договора. 

Содержание трудового договора. 

Существенные условия трудового договора. 

Форма трудового договора. 

Виды трудовых договоров. 

Понятие и виды переводов по 

трудовому праву.  

Отстранение от работы. 

          Основания прекращения трудового 

договора, их классификация.      

Расторжение трудового договора.  

 

 

Отстранение от 

работы. 

Основания 

прекращения 

трудового договора, 

их классификация. 

Расторжение 

трудового договора по 

соглашению сторон. 

Расторжение срочного 

трудового договора. 

Расторжение 

трудового договора по 

инициативе 

работника. 

Расторжение 

трудового договора по 

инициативе 

работодателя. 

Юридические 

гарантии охраны прав 

работников. 

Расторжение 

трудового договора по 

обстоятельствам, не 

зависящим от воли 

сторон трудового 

договора. Расширение 

прав работника на 

судебную защиту. 

Защита персональных 

данных работника. 

Порядок оформления 

увольнения 

работников и 

производства 

расчетов с ними. 

Выходное пособие. 

8 Рабочее время 

и время 

отдыха 

Понятие рабочего времени. Виды 

рабочего времени. Виды рабочей недели. 

Режим рабочего времени и порядок его 

установления. Учет рабочего времени.  

Право на отдых и его 

гарантии. Понятие и 

виды времени отдыха. 

Ежегодные отпуска 
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Работа за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени. 

Сверхурочная работа.  Совместительство.   

Особенности регулирования труда лиц, 

работающих по совместительству. 

 

 

 

работников. Условия 

предоставления и 

продолжительность 

дополнительных 

отпусков.  

Порядок 

предоставления 

ежегодных отпусков. 

Отпуск без 

сохранения 

заработной платы. 

Отпуска целевого 

назначения: учебные, 

творческие и другие. 

9  Правовое 
регулирова-

ние оплаты 

труда. 

Гарантийные 
и 

компенсацион
ные 
выплаты 

Понятие оплаты труда. Формы 

оплаты труда. Оплата по труду. 

Понятие заработной платы по 

трудовому праву и ее функции.  

Методы правового регулирования 

заработной платы. Минимальная заработная 

плата и прожиточный минимум в РФ. 

Установление минимальной заработной 

платы. Индексация заработной платы. 

Тарифная система оплаты труда 

рабочих, руководителей, специалистов и 

служащих, и ее элементы. Единая тарифная 

сетка работников бюджетных организаций. 

Надбавки и доплаты. 

 

Нормирование труда. 

Нормы выработки, 

нормы времени, 

нормы обслуживания, 

нормированные 

производственные 

задания, нормативы 

численности. 

Системы заработной 

платы (повременная, 

сдельная, их 

разновидности). 

Материальное 

стимулирование.  

Оплата труда при 

отклонениях от 

условий работы, 

предусмотренных 

тарифами.  

Порядок и сроки 

выплаты заработной 

платы. Ограничение 

удержаний из 

заработной платы. 

10 Трудовая 

дисциплина. 

Дисциплинар
ная 

ответственнос
ть 

Понятие трудовой дисциплины. 

Методы обеспечения трудовой дисциплины. 

Правовое регулирование внутреннего 

трудового распорядка организации. Правила 

внутреннего трудового распорядка 

организации.  

Стимулирование труда. Меры 

поощрения за успехи в работе (виды, 

основания, порядок применения) и за 

особые трудовые заслуги. 

 

Дисциплинарная 

ответственность: 

понятие, основные 

черты и виды. Общая 

дисциплинарная 

ответственность. 

Дисциплинарный 

проступок. 

Дисциплинарные 

взыскания, процедура 

их применения, 

порядок снятия и 

обжалования. Другие 

меры правового 



9 

 

воздействия, 

применяемые к 

нарушителям 

трудовой 

дисциплины. 

Специальная 

дисциплинарная 

ответственность. 

11 Материальная 

ответственно-

сть сторон 

трудового 

правоотноше-
ния 

Дисциплинарная ответственность: 

понятие, основные черты и виды. Общая 

дисциплинарная ответственность. 

Дисциплинарный проступок как основание 

для привлечения к дисциплинарной 

ответственности. Отличие дисциплинарного 

проступка от административного проступка 

и преступления. Дисциплинарные 

взыскания, процедура их применения, 

порядок снятия и обжалования. Другие 

меры правового воздействия, применяемые 

к нарушителям трудовой дисциплины. 

Специальная дисциплинарная 

ответственность. 

 

Правовая природа 

материальной 

ответственности 

работников за 

действительный 

(реальный) ущерб, 

причиненный 

имуществу 

работодателя 

(основные условия), 

отличие ее от 

гражданско-правовой 

ответственности. 

Виды материальной 

ответственности 

работников: 

ограниченная и 

полная. 

Индивидуальная и 

коллективная 

(бригадная) 

ответственность 

работников. 

Определение размера 

ущерба и порядок его 

возмещения.  

12 Правовое 
регулирова-

ние охраны 

труда. Надзор 

и контроль за 

соблюдением 

законодательс
тва о труде и 

охране труда 

Понятие охраны труда. Система 

мероприятий по охране труда в 

организациях. Организационно-правовые 

формы обеспечения охраны труда. 

Охрана труда лиц, работающих на 

производствах с тяжелыми и вредными 

условиями труда, компенсации и льготы 

работникам. 

Специальные нормы по охране труда 

женщин, несовершеннолетних, лиц с 

пониженной трудоспособностью. 

Расследование и учет несчастных 

случаев на производстве. Обязательное 

социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний.  

Специализированные органы 

государственного надзора и контроля. 

Прокурорский надзор 

за соблюдением 

трудового 

законодательства и 

законодательства об 

охране труда. Роль 

судебных органов в 

защите трудовых прав 

работников. 

Общественный 

(профсоюзный) 

контроль за 

соблюдением 

законодательства о 

труде и охране труда. 

Уполномоченные 

(доверенные) лица по 

охране труда, 
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 комитеты, комиссии 

по охране труда. 

Ответственность 

работодателя, 

должностных лиц 

организаций за 

нарушение 

законодательства о 

труде и охране труда 

13 Трудовые 
споры и 

порядок их 

разрешения 

Понятие и виды трудовых споров. 

Классификация трудовых споров по 

субъектному составу и предмету трудовых 

споров. Разграничение трудовых споров в 

зависимости от того, из каких 

правоотношений они возникают. Принципы 

рассмотрения индивидуальных и 

коллективных трудовых споров. 

Индивидуальные трудовые споры, 

понятие, причины их возникновения и 

подведомственность. Порядок рассмотрения 

индивидуальных трудовых споров в 

комиссии по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. 

Судебный порядок рассмотрения 

индивидуальных трудовых споров и его 

особенности. Исполнение решений по 

индивидуальным трудовым спорам. 

 

Коллективные 

трудовые споры, 

причины их 

возникновения. 

Порядок разрешения 

коллективных 

трудовых споров в 

примирительной 

комиссии, с участием 

посредника и (или) в 

трудовом арбитраже. 

Право на забастовку и 

его ограничение. 

Порядок проведения 

забастовки. 

Обязанности сторон в 

ходе забастовки. 

Гарантии и правовое 

положение 

работников в связи с 

проведением 

забастовок. Правовые 

последствия 

признания забастовки 

незаконной. 

Ответственность за 

нарушение 

законодательства о 

коллективных 

трудовых спорах. 

14 Особенности 

регулировани
я труда 

отдельных 

категорий 

работников 

Особенности регулирования труда 

работников транспорта. Особенности 

регулирования труда педагогических 

работников. 

Особенности регулирования труда 

работников, направляемых на работу в 

дипломатические представительства и 

консульские учреждения Российской 

Федерации, а также в представительства 

федеральных органов исполнительной 

власти и государственные учреждения 

Российской Федерации за границей. 

Особенности регулирования труда 

Особенности 

регулирования труда. 

Случаи установления 

особенностей 

регулирования труда. 

Особенности 

регулирования труда 

женщин, лиц с 

семейными 

обязанностями и 

работников в возрасте 

до 18 лет. 

Особенности 
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работников религиозных организаций. 

Особенности регулирования труда 

других категорий работников. 

Особенности регулирования труда 

надомников. 

Труд лиц, работающих в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностям. 

 

регулирования труда 

руководителя 

организации и членов 

коллегиального 

исполнительного 

органа организации. 

Особенности 

регулирования труда 

работников, 

заключивших 

трудовой договор на 

срок до двух месяцев, 

и занятых на 

сезонных работах. 

Особенности 

регулирования труда 

лиц, работающих 

вахтовым методом. 

 Особенности 

регулирования труда 

работников, 

работающих у 

работодателей-

физических лиц. 

15 Международн
о-правовое 
регулировани
е труда 

 

Понятие, субъекты, источники и 

принципы международно-правового 

регулирования труда.   Международная 

организация труда (МОТ) и ее роль в 

правовом регулировании трудовых 

отношений.  

Конвенции и рекомендации МОТ. 

Международные стандарты труда. 

Стандарты ООН. Стандарты МОТ. 

 

         Региональные 

стандарты. Трудовые 

стандарты Совета 

Европы, Европейского 

союза. Трудовые 

стандарты СНГ. 

Международные 

нормативные 

правовые акты, 

регулирующие 

трудовые отношения. 

 

5. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1. Понятие и система трудового права 

1.Система трудового права и система трудового законодательства.  

2.Отграничение трудового права от смежных отраслей права, связанных с трудовой 

деятельностью (гражданского, административного и др.). 

         3. Тенденции развития трудового законодательства РФ в современный период. 

4.Предмет и система трудового права как науки. 

 

Тема 2. Источники трудового права 

1.Подзаконные нормативные правовые акты о труде.  

2.Указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, акты министерств и 

ведомств, акты Министерства труда и социального развития РФ. 

3.Акты-соглашения. Коллективные договоры. 

4.Акты органов местного самоуправления. 

5.Локальные нормативные акты. 
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Тема 3. Трудовые правоотношения 

 

1.Общая характеристика системы правоотношений трудового права.  

2.Субъекты трудового права. 

3.Индивидуальные трудовые правоотношения. 

4.Коллективные трудовые правоотношения. 

5.Правоотношения, связанные с трудовыми: понятие, виды, содержание, основания 

возникновения, изменения и прекращения. 

 

Тема 6. Правовое регулирование занятости и трудоустройства 

 

1.Государственная политика в области занятости.  

2.Понятие и формы занятости. Права и гарантии граждан в области занятости. 

3.Правовая организация трудоустройства.  

4.Федеральная государственная служба занятости, ее полномочия. Территориальные 

органы занятости. 

5.Порядок трудоустройства отдельных категорий граждан (несовершеннолетних, 

военнослужащих, уволенных с военной службы, инвалидов и др.). 

6.Правовой статус безработного.  

 

Тема 7. Трудовой договор 

 

1.Понятие трудового договора.  

2.Стороны трудового договора. Гарантии при приеме на работу.  

3.Испытание при приеме на работу.  

4.Оформление приема на работу.  

5.Документы, предъявляемые при заключении трудового договора.  

6.Трудовая книжка работника. 

7. Срок трудового договора. 

8.Содержание трудового договора. Форма трудового договора. 

9.Виды трудовых договоров. 

10.Понятие и виды переводов по трудовому праву.  

11.Основания прекращения трудового договора, их классификация. 

12. Расторжение трудового договора по соглашению сторон.  

13.Расторжение трудового договора по инициативе работника. 

14.Расторжение трудового договора по инициативе работодателя,  

 

Тема 8. Рабочее время и время отдыха 

 

1.Понятие рабочего времени.  

2.Виды рабочего времени. Виды рабочей недели.  

3.Режим рабочего времени и порядок его установления.  

4.Сверхурочная работа. Совместительство.  

5.Право на отдых и его гарантии.  

6.Понятие и виды времени отдыха.  

7.Ежегодные отпуска работников.  

 

Тема 9. Правовое регулирование оплаты труда. Гарантийные и компенсационные 
выплаты 

 

1.Понятие оплаты труда. 
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2. Формы оплаты труда. Оплата по труду. 

3.Методы правового регулирования заработной платы.  

4.Минимальная заработная плата и прожиточный минимум в РФ 

5.Тарифная система оплаты труда рабочих, руководителей, специалистов и служащих 

и ее элементы. Единая тарифная сетка работников бюджетных организаций. Надбавки и 

доплаты. 

6.Нормирование труда.  

7.Системы заработной платы (повременная, сдельная, их разновидности).  

 

Тема 10. Трудовая дисциплина. Дисциплинарная ответственность 

 

1.Понятие трудовой дисциплины.  

2.Правила внутреннего трудового распорядка организации, иные локальные 

нормативные акты организаций.  

3.Стимулирование труда. Меры поощрения за успехи в работе (виды, основания, 

порядок применения) и за особые трудовые заслуги. 

4.Дисциплинарная ответственность: понятие, основные черты и виды 

 

Тема 11. Материальная ответственность сторон трудового правоотношения 

 

1.Понятие материальной ответственности сторон трудового правоотношения и ее 

значение. 2.Условия наступления материальной ответственности стороны трудового 

правоотношения.  

3.Виды материальной ответственности работников: ограниченная и полная.  

4.Индивидуальная и коллективная (бригадная) ответственность работников.  

 

Тема 12. Правовое регулирование охраны труда. Надзор и контроль за соблюдением 

законодательства о труде и охране труда 

 

1.Понятие охраны труда.  

2.Система мероприятий по охране труда в организациях.  

3.Охрана труда лиц, работающих на производствах с тяжелыми и вредными 

условиями труда, компенсации и льготы работникам. 

4.Специальные нормы по охране труда женщин, несовершеннолетних, лиц с 

пониженной трудоспособностью. 

5.Система органов надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде и 

охране труда.  

6.Прокурорский надзор за соблюдением трудового законодательства и 

законодательства об охране труда. 

7.Ответственность работодателя, должностных лиц организаций за нарушение 

законодательства о труде и охране труда (дисциплинарная, материальная, административная, 

уголовная). 

 

Тема 13. Трудовые споры и порядок их разрешения 

 

1.Способы защиты трудовых прав работников.  

2.Федеральная инспекция труда, ее роль в защите трудовых прав работника. 

3.Понятие и виды трудовых споров.  

4.Индивидуальные трудовые споры, понятие, причины их возникновения и 

подведомственность.  

5.Коллективные трудовые споры, причины их возникновения.  
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Тема 14. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников 

 

1.Особенности регулирования труда женщин, лиц с семейными обязанностями и 

работников в возрасте до 18 лет. 

2.Особенности регулирования труда руководителя организации и членов 

коллегиального исполнительного органа организации. 

3.Труд лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностям. 

4.Особенности регулирования труда работников транспорта. Особенности 

регулирования труда педагогических работников. 

5.Особенности регулирования труда работников религиозных организаций. 

6.Особенности регулирования труда других категорий работников. 

 

Тема 15. Международно-правовое регулирование труда 

 

1.Понятие, субъекты, источники и принципы международно-правового регулирования 

труда. 2.Международная организация труда (МОТ) и ее роль в правовом 

регулировании трудовых отношений.  

3.Конвенции и рекомендации МОТ. 

4.Международные стандарты труда. Стандарты ООН. Стандарты МОТ. Региональные 

стандарты. Трудовые стандарты Совета Европы, Европейского союза. Трудовые стандарты 

СНГ. 

5.Международные нормативные правовые акты, регулирующие трудовые отношения. 

 

 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

7.1. В освоении учебной дисциплины Трудовое право используются следующие 

традиционные образовательные технологии: 

 

- чтение информационных лекций с использованием доски и видеоматериалов; 

- практические занятия; 

- контрольные опросы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и НПА; 

- тестирование по основным темам дисциплины; 

- экзаменационная аттестация. 

 

Примеры заданий к практическим занятиям 

 

Комплексное проблемно-аналитическое занятие 

 

Объясните различие между самостоятельным трудом собственников и наемным трудом 

несобственников средств производства. 

 

Сравнительный анализ 

 

 1.Составьте таблицу, в которой отражается отличие трудового отношения от отношений, 

складывающихся при выполнении работ и оказании услуг по гражданско-правовому 

договору. 

 

Трудовое отношение Договор об оказании Договор подряда 
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услуг 

   

 

2. Составьте таблицу, в которой отражаются институты общей и особенной части трудового 

законодательства 

 

Общая часть Особенная часть 

  

 

Практическое задание 

 

1. Проанализируйте содержание принципов трудового права и приведите примеры правовых 

норм, в которых эти принципы нашли свое отражение. Результаты отразите в таблице. 

Принцип правового 

регулирования труда 

Его краткая характеристика Реализация данного принципа в 

действующем законодательстве 

   

 

Решение ситуационных проблемных задач 

 

Задача 1. 

С Петровым еженедельно заключали договор на уборку производственных помещений 

организации. По истечении шести месяцев работы работник обратился к руководству 

организации с заявлением о предоставлении отпуска. Руководитель организации в 

удовлетворении заявления отказал, сославшись на то, что отношения между работником и 

организацией оформлялись договором возмездного оказания услуг.  

Какие юридически значимые обстоятельства позволяют отличить трудовой договор от 

гражданско-правовых договоров о труде? Правомерен ли отказ руководителя организации? 

 

 

Практическое задание 

 

1.Выписать точное наименование изданий, в которых производится официальная публикация 

законов РФ, Указов Президента РФ, постановлений Правительства РФ, подзаконных актов 

Министерства труда РФ. 

 

2.Дайте классификацию источников трудового права. Приведите по 5 примеров НПА, 

различных по юридической силе и являющихся источниками трудового права. 

 

Комплексные проблемно-аналитические задания 

 

1. Какие статьи Конституции РФ направлены на регулирование трудовых правоотношений. 

Приведите нормативные акты, позволяющие обосновать развитие конституционных 

положений в законодательстве о труде РФ и субъектов РФ.  

 

  2. Являются ли источниками трудового права: 

 нормативные акты о труде Союза ССР; 

 Гражданский кодекс РФ; 

 акты профсоюзных органов; 

 приказы, распоряжения руководителя организации; 

 устав г. Ижевска; 

 акты судебных органов; 
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 трудовой договор. 

Обоснуйте свой ответ. 

 

  3. Найдите положения в ТК РФ, которые: 

- могут конкретизироваться работником (работниками) по соглашению с работодателем;  

- отсылают к другим нормативным актам о труде; 

- применяются по усмотрению работодателя; 

      - в настоящее время не действуют.  

 

 

Практическое задание 

 

1.Раскройте правовой статус гражданина и работодателя как субъектов трудового права, 

определите критерии трудовой правосубъектности. 

2. Составьте таблицу, в которой отражены основания возникновения и прекращения трудовой 

правосубъектности гражданина (работника) 

 

Основания возникновения трудовой 

правосубъектности 

Основания прекращения трудовой 

правосубъектности 

  

  

Сравнительный анализ 

 

1. Составьте сравнительную таблицу трудовой правосубъектности работодателя - 

юридического лица и предпринимателя. 

 

Дискуссионные процедуры 

  

 Путем свободной дискуссии обсудите, есть ли необходимость в признании трудового 

коллектива субъектом трудового права. 

 

Проблемно-аналитическое задание 

 

Что такое «профессиональный союз» и «представительный орган работников»? Как 

соотносятся эти понятия? 

 

Ситуационные проблемные задачи 

 

Задача 1. 

12-летний Васильев, ученик музыкальной школы, самостоятельно от своего имени заключил 

трудовой договор с театрально-зрелищным учреждением, в соответствии с которым обязался 

выступать на сцене, исполняя в ходе театральных постановок эпизодические роли с 

использованием музыкальных инструментов.  

Можно ли считать Васильева субъектом данного правоотношения? Какие требования 

предъявляются законодательством при привлечении к труду несовершеннолетних граждан и 

какие правовые последствия может иметь их несоблюдение?  

Задача 2. 

Петров, представившись индивидуальным предпринимателем, заключил от своего имени 

трудовые договоры с тремя штукатурами-отделочниками для выполнения отделочных работ 

на нескольких объектах незавершенного строительства. Штукатуры проработали три месяца, 

но заработную плату за этот период не получали. В дальнейшем им удалось выяснить, что 

Петров не зарегистрирован в государственном реестре в качестве индивидуального 
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предпринимателя. Штукатуры обратились в суд с требованием к Петрову оплатить им работу. 

Может ли Петров быть признан работодателем? Имеют ли указанные в задаче работники 

право требовать выплаты заработной платы и кто должен ее выплатить? Какое решение 

должен принять суд. 

 

 

Составление учебных графических материалов 

 

1.Составьте схему видов трудовых и связанных с ними правоотношений. Приведите 

примеры. 

2.Составьте таблицу, в которой выделите родовые и видовые признаки правоотношений в 

сфере труда по выбранным Вами самостоятельно  критериям. 

 

Пример 

 Род Характеристика Вид Характеристи

ка 

Правоотноше

ния в сфере 

труда 

Трудовые 

правоотношен

ия 

Добровольные, 

двусторонние, 

возмездные, 

длящиеся, 

основаны на 

дисциплинарном 

подчинении 

Срочные 

 

 

Возникают в 

случаях, 

установленны

х законом 

Бессрочн

ые 

Общее 

правило 

Охранительн

ые 

правоотношен

ия в сфере 

труда 

Возникают по 

инициативе 

стороны 

правоотношения, 

связаны с 

претерпеванием 

неблагоприятных 

последствий, 

основанием 

является 

виновное 

противоправное 

поведение 

Отношени

я по 

дисципли

нарной 

ответстве

нности 

Носит 

неимуществе

нный 

характер 

Отношени

я по 

материаль

ной 

ответстве

нности 

Носит 

имущественн

ый и 

компенсацион

ный характер 

 

 

7.2. Использование информационных технологий  

 

• технологии, основанные на использовании ЭИОС (задания, вопросы);  

• Интернет-технологии;  

• компьютерные обучающие и контролирующие программы;  

• информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность преподавания 

(за счет усиления иллюстративности): 

 

7.3. Активные и интерактивные методы и формы обучения 

 

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных 

ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности, 

творческая работа, связанная с самопознанием и освоением дисциплины, деловая игра, 
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круглый стол, диспут, дискуссия, мини-конференция и др.)  используются следующие: 

- «мозговой штурм»; 

- диспут (способ ведения спора, проводимого с целью установления научной истины  со 

ссылками на устоявшиеся письменные авторитетные источники и тщательный 

анализ аргументов каждой из сторон); 

- дискуссия (как метод, активизирующий процесс обучения: изучения сложной темы, 

теоретической проблемы) применяется на семинарах-дискуссиях, где обсуждаются 

спорные вопросы с выявлением мнений в студенческой группе; 

- беседа. 

 

7.4.  Игровые технологии 

 

Ролевая игра – имитация или реконструкция моделей ролевого поведения в предложенных 

сценарных условиях. 

Ролевая игра (по желанию) 

Ролевая игра – прием на работу и составление трудового договора. Фабулу, роли, 

сценарий готовят студенты самостоятельно. 

 

Активные и интерактивные формы применяются на следующих занятиях 

 

Темы дисциплины 

Трудовые правоотношения 

Социальное партнерство в сфере труда 

Коллективные договоры и соглашения 

Правовое регулирование занятости и трудоустройства 

Трудовой договор 

Рабочее время и время отдыха 

Трудовая дисциплина. Дисциплинарная ответственность 

Материальная ответственность сторон трудового правоотношения 

Правовое регулирование охраны труда. Надзор и контроль за соблюдением 

законодательства о труде и охране труда 

Трудовые споры и порядок их разрешения 

 

8. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

 

Формы подготовки 

 

- Подготовка сообщений к выступлению на семинаре 

- Подготовка рефератов 

- Выполнение творческих заданий. 

- Работа с учебниками и правовыми источниками. 

 

 

Методические рекомендации к выполнению внеаудиторной самостоятельной работы 

Самостоятельная работа - это планируемая работа студентов, выполняемая по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия.  

Самостоятельная работа выполняет ряд функций, среди которых особенно 

выделяются:  

- развивающая (повышение культуры умственного труда, приобщение к творческим 

видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей студентов);  
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- ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения придается ускорение и 

мотивация);  

- воспитательная (формируются и развиваются профессиональные качества 

специалиста);  

- исследовательская (новый уровень профессионально-творческого мышления);  

- информационно-обучающая (учебная деятельность студентов на аудиторных 

занятиях).  

Одним из основных видов деятельности студента является самостоятельная работа, 

которая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, 

первоисточников, подготовку сообщений, выступления на групповых занятиях, выполнение 

заданий преподавателя.  

Целью самостоятельных занятий является самостоятельное более глубокое изучение 

студентами отдельных вопросов курса с использованием рекомендуемой дополнительной 

литературы и других информационных источников.  

Задачами самостоятельной работы студентов являются:  

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов;  

- углубление и расширение теоретических знаний;  

- формирование умения использовать справочную литературу;  

- развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

Внеаудиторная самостоятельная работа включает такие формы работы, как: 

1. Индивидуальные занятия (домашние занятия):  

- изучение программного материала дисциплины (работа с учебником и конспектом 

лекции);  

- изучение рекомендуемых литературных источников;  

- конспектирование источников;  

- выполнение контрольных работ;  

- работа со словарями и справочниками;  

- работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами Internet;  

- составление плана и тезисов ответа на лекции;  

- выполнение тестовых заданий;  

- решение задач;  

- подготовка презентаций;  

- ответы на контрольные вопросы;  

- аннотирование, реферирование, рецензирование текста;  

- написание эссе, тезисов, докладов, рефератов;  

- работа с компьютерными программами;  

- подготовка к зачету (дифференцированному зачету), экзамену  и другим формам 

контроля.  

2. Групповая самостоятельная работа студентов:  

- подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм обучения 

(круглые столы, деловые игры);  

- анализ деловых ситуаций (мини-кейсов) и др;  

- участие в Интернет - конференциях.  

3. Получение консультаций для разъяснений по вопросам изучаемой дисциплины.  

Наиболее часто при изучении дисциплины используются следующие виды 

самостоятельной работы студентов: 

 - поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников информации) по 

заданной теме;  

- подготовка рефератов;  

- подготовка докладов.  
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Реферат - форма письменной работы. Как правило, реферат является 

самостоятельным библиографическим исследованием студента, носящим описательно-

аналитический характер. Объем реферата может достигать 10-15 страниц. Подготовка 

реферата подразумевает самостоятельное изучение студентом нескольких литературных 

источников (монографий, научных статей и т.д.) по теме, не рассматриваемой подробно на 

лекции, систематизацию материала и краткое его изложение. Цель написания реферата - 

привитие навыков краткого и лаконичного представления собранных материалов и фактов в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям.  

Работа студента над рефератом включает следующие операции:  

- рассмотрение темы (по её названию);  

- выявление литературных источников по данной теме;  

- ознакомление с содержанием источников, направленным на осмысление его 

внешней и внутренней структуры;  

- работа над выделением главных смысловых компонентов текста (ключевых слов и 

предложений);  

- отбор наиболее важных сведений из выделенных фрагментов;  

- составление «связок» из отобранного материала в соответствии с логикой изложения 

фактов;  

- написание реферата.  

Реферат в структурном отношении должен включать:  

- содержание; 

- введение;  

- собственно реферативную часть (изложение основных положений по плану с 

соответствующими названиями и нумерацией);  

- заключение;  

- список использованной литературы. 

Текст реферата должен иметь связанное, цельное построение. Содержание реферата 

должна пронизывать главная идея, которая объединяет все информационные элементы 

источников, а также приводимые факты. При этом допускается сохранение отдельных 

структурных элементов оригинала. Однако не допустимо простое переписывание положение 

литературных источников. Язык должен быть кратким, ясным, доступным.  

Реферат оценивается исходя из следующих критериев:  

- поставлена ли цель в работе;  

- сумел ли студент самостоятельно составить логический план к теме и реализовать 

его;  

- каков научный уровень реферата;  

- собран ли достаточный фактический материал;  

- удалось ли раскрыть тему;  

- показана ли связь рассматриваемой темы с современными проблемами науки и 

общества, со специальностью студента;  

- каков авторский вклад в систематизацию, структурирование материала, в 

составлении заключения; - достигнута ли цель работы.  

Углубленному изучению материала по отдельным разделам дисциплины способствует 

подготовка студентами докладов.  

Доклад – это самостоятельная работа, анализирующая и обобщающая публикации по 

заданной тематике, предполагающая выработку и обоснование собственной позиции автора 

в отношении рассматриваемых вопросов. Написанию доклада предшествует изучение 

широкого круга первоисточников, монографий, статей, обобщение личных наблюдений. 

Работа над докладом способствует развитию самостоятельного, творческого мышления, учит 

применять полученные знания на практике при анализе различных актуальных проблем. 

Рекомендуемое время доклада - 10-12 минут.  
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 Непременным условием закрепления теоретических и практических знаний 

студентов является выполнение ими домашних заданий.  

Колледж обеспечивает учебно-методическую и материально-техническую базу для 

организации самостоятельной работы студентов.  

Библиотека колледжа обеспечивает:  

- учебный процесс необходимой литературой и информацией (комплектует 

библиотечный фонд учебной, методической, научной, периодической, справочной и 

художественной литературой в соответствии с учебными планами и программами, в том 

числе на электронных носителях);  

- доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информационной 

базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет.  

Предметно-цикловые комиссии разрабатывают: учебно-методические материалы, 

программы, пособия, материалы по учебным дисциплинам в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. Учебные программы раскрывают 

рекомендуемый режим и характер различных видов учебной работы (в том числе 

самостоятельной работы над рекомендованной литературой). Для подготовки к занятиям, 

текущему контролю и промежуточной аттестации студенты могут воспользоваться 

электронной библиотекой колледжа, где они имеют возможность получить доступ к учебно-

методическим материалам как библиотеки колледжа, так и иных электронных библиотечных 

систем. В свою очередь, студенты могут взять на дом необходимую литературу на 

абонементе в библиотеки колледжа, а также воспользоваться читальным залом. 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

9.1. Программное обеспечение, используемое при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Microsoft Windows 10, Microsoft Office 2019, (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher), 

Microsoft  Access, Интернет-браузер Яндекс.браузер,  

Антивирус Windows Defender (входит в состав операционной системы Microsoft Windows) 

Программное обеспечение отечественного производства 

INDIGO 

Яндекс.Браузер 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение 
Adobe Reader для Windows 

Архиватор HaoZip 

9.2. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Для проведения учебных занятий используются учебные аудитории - Кабинет 

конституционного и административного права, Кабинет теории государства и права, Кабинет 

конституционного и административного права, оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения: специализированной мебелью, отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям; ПК, переносной аудио и видеоаппаратурой, телевизором 

(персональный компьютер или ноутбук с необходимым программным обеспечением для 

тематических иллюстраций и демонстраций, соответствующих программе дисциплины, 

ФЛАГ России, герб России,  ).   

Для самостоятельной работы обучающихся используются помещения, оснащенные 

компьютерной техникой: персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и ЭИОС 
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колледжа, принтеры; специализированной мебелью, отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья колледжем 

могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе технические 

средства коллективного и индивидуального пользования. 

 

 9.3. Учебная литература 

 

Основная литература 

Рыженков, А. Я.  Трудовое право : учебное пособие для среднего профессионального 

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

— Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 220 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-07901-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489827 

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 : 

Издательство Юрайт, 2022. — 332 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-10642-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489623 

Дополнительная литература 

Николюкин, С. В.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / С. В. Николюкин. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 248 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-14511-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/497103 

Основы права : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

А. А. Вологдин [и др.] ; под общей редакцией А. А. Вологдина. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 413 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-15584-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/508856 

Правоведение : учебник для среднего профессионального образования / В. А. Белов [и др.] 

; под редакцией В. А. Белова, Е. А. Абросимовой. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 414 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-10255-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/495212 

 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

• http://www.consultant.ru (Информационно-правовой портал «КонсультантПлюс»). 

• http://www.garant.ru (Информационно-правовой портал «Гарант») 

• http://www.determiner.ru (Национальная юридическая энциклопедия) 

• http://www.lawlibrary.ru (Юридическая научная библиотека) 

• http://www.lexnews.ru (Информационный портал правовых новостей) 

 


