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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  ОП.09 

ТРУДОВОЕ ПРАВО 

1.1. Область применения рабочей   программы  

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09 Трудовое право  является частью  

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности  40.02.03 Право и судебное администрирование для очного обучения 

студентов, имеющих основное общее образование, по программе базовой подготовки. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

 учебная дисциплина относится к  профессиональному циклу ППССЗ.  

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 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 

Знания и умения по учебной дисциплине ОП.09 Трудовое право ориентированы на 

формирование общих компетенций: 

Код Наименование 

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. 

 

  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы  

профессионального модуля: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 168 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 112 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 56 часов. 

  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 168 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 112 

в том числе  

теоретические занятия: 62 

практические занятия 50 

курсовой проект 0 

Самостоятельная работа обучающегося 56 

в том числе  

составление словаря 27 

написание эссе 9 

составление, заполнение таблиц 20 

Итоговая аттестация в форме                                                                                   экзамена 

 

  

  



 
 

2.2. Тематический план и содержание обучения учебной дисциплины «Трудовое право» 

Наименование 
разделов 
профессиональ
ного модуля, 
междисциплна
рных  курсов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Общая часть. 38/16  

Тема 1.1. 
Предмет, метод 
и система 
трудового 
права 

Содержание учебного материала 8/4 
  

1 Особенности предмета, метода и системы трудового права 2 2 
Лабораторные работы 0  
Практическое занятие  
Особенности предмета трудового права 

2 

 Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 4 
Написать Эссе на тему «Трудовое право и его роль для студентов колледжа»  

Тема 1.2. 
Принципы и 
источники 
трудового 
права 

Содержание учебного материала 12/4 
1 Понятие и особенности принципов трудового права 

Содержание принципов трудового права 
Особенности источников трудового права 

6 
2 

Лабораторные работы 0  
Практическое занятие  
Особенности источников трудового права 

2 

 
 
 
 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 4 
Составить словарь по теме  

Тема 1.3. 
Субъекты 
трудового 
права 

Содержание учебного материала 8/4 
 

1 Понятие и значение субъектов трудового права 2 2 
Лабораторные работы 0  
Практическое занятие  
Особенности статуса субъектов трудового права 

2 
 
 
 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 4 

Тема 1.4. 
Социальное 
партнерство в 

Содержание учебного материала 10/4 
  

1 Особенности института социального партнерства в сфере труда 2 2 



 
 

сфере труда Лабораторные работы   
Практическое занятие  
Формы социального партнерства 
Коллективный договор и его особенности 

4 

2 
 
 Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Раздел 2. Особенная часть. Рынок труда (правовые аспекты) 28/8  
Тема 2.1. 
Основы 
правового 
регулирования 
рынка труда, 
занятости и 
трудоустройств
а 

Содержание учебного материала 12/4 
  

1 Общая характеристика законодательства о занятости населения  
Роль службы занятости и особенности статуса безработного гражданина 
Особенности поддержки иных категорий граждан 

6 
2 

Лабораторные работы 0  
Практическое занятие  
Правовой статус безработного гражданина 

2 
 
 
 
 
 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 4 

Тема 2.2. 
Трудовой 
договор 

Содержание учебного материала 16/4 
 

1 Понятие и значение трудового договора 
Общий порядок заключения трудового договора 
Прекращение трудового договора и  оформление увольнения 

6 
2 

Лабораторные работы 0  
Практическое занятие  
Особенности заключения трудового договора 
Особенности изменения условий трудового договора 
Особенности расторжения трудового договора 

6 

 
 

 
 Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Раздел 3. Особенная часть. Правовое регулирование организации и применения наемного труда 68/22  

Тема 3.1. 
Рабочее время 
и время отдыха 

Содержание учебного материала 16/4 
  

1 Понятие и общие положения рабочего времени  
Особенности режимов рабочего времени 
Понятие и общие положения времени отдыха 
Особенности перерывов, выходных, и праздничных дней 

8 

2 

Лабораторные работы 0  
Практическое занятие  4  



 
 

Особенности видов и продолжительности рабочего времени 
Особенности видов времени отдыха 

  
 
 Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Тема 3.2. 
Заработная 
плата, 
гарантии и 
компенсации 

Содержание учебного материала 12/4 
  

1 Понятия и общие положения о заработной плате 
Особенности трудовых гарантий и компенсационных выплат 

4 2 

Лабораторные работы 0  
Практическое занятие  
Особенности систем оплаты труда 
Особенности гарантий, предоставляемых работникам и компенсационных выплат 
 

4 

 
 
 Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Тема 3.3. 
Трудовой 
распорядок. 
Дисциплина 
труда 

Содержание учебного материала 14/4 
  

1 Особенности установления трудового распорядка в организации 
Особенности дисциплины труда в организации 

4 2 

Лабораторные работы 0  
Практическое занятие  6 

 
 

 
 
 

Особенности утверждения правил внутреннего трудового распорядка 
Особенности поощрения за труд 
Особенности применения и снятия дисциплинарных взысканий 

 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Тема 3.4. 
Охрана труда 

Содержание учебного материала 8/2 
  

1 Понятие и общие положения об охране труда 
Особенности требований охраны труда 

4 2 

Лабораторные работы 0  
Практическое занятие  
Особенности организации охраны труда 

2  
 
 

 
 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 3.5. 
Материальная 
ответственност
ь сторон 

Содержание учебного материала 8/4 
  

1 Особенности материальной ответственности сторон трудового договора 2  
Лабораторные работы 0  



 
 

трудового 
договора 

Практическое занятие  
Особенности материальной ответственности работника 

2 

 Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 4 

Тема 3.6. 
Профессиональ
ное 
образование. 
Гарантии 
работником, 
совмещающим 
работу с 
обучением  

Содержание учебного материала 10/2 
  

1 Особенности профессионального образования работников 
Особенности гарантий, предоставляемых работникам, совмещающим работу с обучением 

4 2 

Лабораторные работы 0  
Практическое занятие  
Особенности заключения ученического договора 

2 
 

 
 
 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 4 

Раздел 4. Особенная часть. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников 10/2  
Тема 4.1. 
Особенности 
регулирования 
труда 
отдельных 
категорий 
работиков 

Содержание учебного материала 10/2 
 2 

1 Понятие и общие положения об отдельных категориях работников 
Особенности регулирования труда женщин, лиц с семейными обязанностями 

4  

Лабораторные работы 0  
Практическое занятие  
Особенности регулирования труда дистанционных работников 
Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях 

4 

 
 
 Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Раздел 5. Особенная часть. Защита трудовых прав работников. Трудовые споры 24/8  
Тема 5.1. 
Защита 
трудовых прав 
работников 

Содержание учебного материала 12/4 
  

1 Понятие и общие положения о защите трудовых прав работников 
Виды защиты трудовых прав работников 

4 2 

Лабораторные работы 0  
Практическое занятие  
Особенности видов защиты трудовых прав 
Особенности защиты прав работников профсоюзами и самозащиты 

4 
 
 
 
 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 4 

Тема 5.2. Содержание учебного материала 12/4  



 
 

Трудовые 
споры 

1 Понятие и общие положения о трудовых спорах 
Особенности рассмотрения и разрешения индивидуальных и коллективных трудовых 
споров 

4 
1 

Контрольные работы 0  
Практическое занятие  
Особенности рассмотрения и разрешения индивидуальных трудовых споров 
Особенности рассмотрения и разрешения коллективных трудовых споров 

4 
2,3 

 
 
3 Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 4 
Всего: 168/56 

  

 

  



 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  

общепрофессиональных дисциплин 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

Технические средства обучения: 

- мультимедиа оборудование. 

3.2 Информационное обеспечение обучения  

 

Нормативные правовые акты: 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) // "Собрание законодательства РФ", 04.08.2014, 

N 31, ст. 4398. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ // 

"Собрание законодательства РФ", 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 3. 

3. Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1 "О занятости населения в Российской 

Федерации" // КонсультантПлюс (электронный ресурс). 

4. Закон РФ от 19.02.1993 N 4520-1 "О государственных гарантиях и 

компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях" // КонсультантПлюс 

(электронный ресурс). 

5. Федеральный закон от 12.01.1996 N 10-ФЗ "О профессиональных союзах, 

их правах и гарантиях деятельности" // КонсультантПлюс (электронный 

ресурс). 

6. Федеральный закон от 01.05.1999 N 92-ФЗ "О Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений" // 

КонсультантПлюс (электронный ресурс). 

7. Федеральный закон от 19.06.2000 N 82-ФЗ "О минимальном размере 

оплаты труда" // КонсультантПлюс (электронный ресурс). 

8. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" // КонсультантПлюс (электронный ресурс). 

9. Постановление Правительства РФ от 24.11.2017 N 1423 

10.  "О размерах минимальной и максимальной величин пособия по 

безработице на 2018 год" // КонсультантПлюс (электронный ресурс). 

11.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2 "О 

применении судами Российской Федерации Трудового кодекса 

Российской Федерации" // КонсультантПлюс (электронный ресурс). 



 
 

Основные источники: 

1. Гольцов В.Б, Озеров В.С., Платонов Е.В. Трудовое право: Учебник. -  

Москва: КноРус, 2018. – 315с. 

2. Косаренко Н.Н.,  Шагиев Б.В Трудовое право : Учебник - Москва: КноРус, 

2017. – 288с.  

3. Певцова Е.А. Трудовое право : Учебник. - Москва: Юстиция, 2017. – 214с. 

4. Смоленский М.Б., Миайлов С.В. Трудовое право: учебник. - Москва: КноРус, 

2018. – 319с. ЭБС www.book.ru 

5. Харитонова С.В. Трудовое право. – Москва: Издат. центр «Академия», 2016. 

– 287с. 

Дополнительные источники: 

1. Завгородний А. В. Трудовое право России : учебник для бакалавров: [авт. 

кол.: А.В. Завгородний и др.]; под общ. ред. Е.Б. Хохлова, В.А. Сафонова, 

Москва: Юрайт, 2014. – 288с. 

2. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации / под ред. 

Маврина С. П. – М.: Проспект, 2014. – С.2-10 

3. Комментарий к трудовому кодексу РФ / М.О. Буянова; под ред. К.Н. Гусова – 

6-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2014. – С.3-14 

4. Орловский Ю. П. Трудовое законодательство: актуальные вопросы, 

комментарии, разъяснения: Ю. П. Орловский, А. Ф. Нуртдинова, Л. А. - 

Москва: Юрайт, 2014. – 65с. 

5. Трудовое право России и зарубежных стран. Международные нормы труда: 

учебник / Киселев И.Я. – М.: Эксмо, 2014. – 288с. 

6. Трудовое право России: учебник / под ред. А. М. Куренного. – М.: Юристъ, 

2011. – 343с. 

7. Трудовое право России: Учебник для вузов / под ред. С.Ю. Головиной, М.В. 

Молодцова. – М.: Изд-во «НОРМА», 2014. – 254с. 

8. Цындяйкина Е.П., Цыпкина Н.С. Трудовой договор: порядок заключения, 

изменения и расторжения / Под. ред. К. Н. Гусова. – М.: Проспект, 2014. – 

353с. 

9. Юсупов В.Г., Гущина К.О. Трудовые договоры: новые требования и 

возможности: Справочник для работников и работодателей.- М.: Омега-Л, 

2008. – 3443с. 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 

1.Справочные информационно-правовые системы «Консультант Плюс», 

«Гарант», «Кодекс».  



 
 

2. http://rostrud.ru/ официальный сайт Федеральной службы по труду и 

занятости 

3. http://www.онлайнинспекция.рф/ электронный сервис Федеральной службы 

по труду и занятости 

4. http://www.garant.ru/ сайт справочной правовой системы «Гарант»; 

5. http://www.consultant.ru/ сайт справочной правовой системы «Консультант 

Плюс»; 

6. http://www.rg.ru/ официальный сайт «Российской газеты»; 

7. http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/index.php ресурс Министерства юстиции 

Российской Федерации, содержащий федеральные нормативные правовые 

акты и нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации; 

8. http://www.duma.gov.ru/ официальный сайт Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации; 

9. http://президент.рф/ официальный сайт Президента Российской Федерации; 

10. http://www.правительство.рф/ официальный сайт Правительства Российской 

Федерации; 

11. http://www.ksrf.ru/Pages/Default.aspx официальный сайт Конституционного 

Суда Российской Федерации; 

12. http://www.arbitr.ru/ официальный сайт Арбитражного суда Российской 

Федерации; 

13. http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/index.php Федеральный правовой портал 

«Юридическая Россия». 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися самостоятельных работ, экзамена, защиты 

курсового проекта. 

Результаты обучения 

(умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения  

Применять на практике нормы 

трудового законодательства 

Оценка результатов выполнения 

практических работ, самостоятельной 

внеаудиторной работы, результатов 

выполнения тестовых заданий, 

решений ситуационных задач 

Анализировать и решать юридические 

проблемы в сфере трудовых 

отношений 

Оценка результатов выполнения 

практических работ, самостоятельной 

внеаудиторной работы, результатов 

выполнения тестовых заданий, 

решений ситуационных задач 

Анализировать и готовить 

предложения по совершенствованию 

правовой деятельности организации 

Оценка результатов выполнения 

практических работ, самостоятельной 

внеаудиторной работы, результатов 

выполнения тестовых заданий, 

решений ситуационных задач 

Знания  

Нормативные правовые акты, 

регулирующие трудовые отношения 

Оценка выполнения тестовых и 

индивидуальных заданий, 

самостоятельной внеаудиторной 

работы 

Содержание российского трудового 

права 

Оценка выполнения тестовых и 

индивидуальных заданий, 

самостоятельной внеаудиторной 

работы 



 
 

Трудовые права и обязанности 

граждан 

Оценка выполнения тестовых и 

индивидуальных заданий, 

самостоятельной внеаудиторной 

работы 

Права и обязанности работодателей Оценка выполнения тестовых и 

индивидуальных заданий, 

самостоятельной внеаудиторной 

работы 

Виды трудовых договоров Оценка выполнения тестовых и 

индивидуальных заданий, 

самостоятельной внеаудиторной 

работы 

Содержание трудовой дисциплины Оценка выполнения тестовых и 

индивидуальных заданий, 

самостоятельной внеаудиторной 

работы 

Порядок разрешения трудовых споров Оценка выполнения тестовых и 

индивидуальных заданий, 

самостоятельной внеаудиторной 

работы 

 

  



 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

№ п/п Тема 
Наименование практической 

работы 

Количество 

часов 

1. 

Тема 1.1. 
Предмет, метод и система 

трудового права 

Особенности предмета трудового 

права 

 

2 

2. 

Тема 1.2. 
Принципы и источники 

трудового права 

Особенности источников 

трудового права 

 

2 

3. 
Тема 1.3. 
Субъекты трудового права 

Особенности статуса субъектов 

трудового права 

 

2 

4. 
Тема 1.4. 
Социальное партнерство в 

сфере труда 

Формы социального партнерства 

 

2 

5. 

Коллективный договор и его 

особенности 

 

2 

6. 

Тема 2.1. 
Основы правового 

регулирования рынка труда, 

занятости и трудоустройства 

Правовой статус безработного 

гражданина 

 

2 

7. 

Тема 2.2. 
Трудовой договор 

Особенности заключения 

трудового договора 

 

2 

8. 

Особенности изменения условий 

трудового договора 
 

2 

9. 

Особенности расторжения 

трудового договора 

 

2 

10. 
Тема 3.1. 
Рабочее время и время отдыха 

Особенности видов и 

продолжительности рабочего 

времени 
 

2 

11 

Особенности видов времени 

отдыха 
 

2 

12. 
Тем Тема 3.2. 
Заработная плата, гарантии и 
компенсации  

 

Особенности систем оплаты труда 
 

2 

13. 

Особенности гарантий, 

предоставляемых работникам и 

компенсационных выплат 

 

2 

14. 

Тема 3.3. 
Трудовой распорядок. 

Дисциплина труда 

Особенности утверждения правил 

внутреннего трудового распорядка 

 

2 

15. 
Особенности поощрения за труд 
 

2 

16. 

Особенности применения и снятия 

дисциплинарных взысканий 
 

2 



 
 

17. 
Тема 3.4. 
Охрана труда 

Особенности организации охраны 

труда 

 

2 

18. 

Тема 3.5. 
Материальная ответственность 

сторон трудового договора 

Особенности материальной 

ответственности работника 
 

2 

19. 

Тема 3.6. 
Профессиональное 

образование. Гарантии 

работником, совмещающим 

работу с обучением 

Особенности заключения 

ученического договора 
 

2 

20. 
Тема 4.1. 
Особенности регулирования 

труда отдельных категорий 

работников 

Особенности регулирования труда 

дистанционных работников 
 

2 

21. 

Гарантии и компенсации лицам, 

работающим в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним 

местностях 

 

2 

22. 
Тема 5.1. 
Защита трудовых прав 

работников 

Особенности видов защиты 

трудовых прав 
 

2 

23. 

Особенности защиты прав 

работников профсоюзами и 

самозащиты  
 

2 

24. 

Тема 5.2. 
Трудовые споры 

Особенности рассмотрения и 

разрешения индивидуальных 

трудовых споров 

 

2 

25. 

Особенности рассмотрения и 

разрешения коллективных 

трудовых споров 

 

2 
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Дидактический конструктор самостоятельной работы  

по учебной дисциплине ОП.09 Трудовое право 

Тема 

самостоятельной 

работы 

Цель Вид 

самостоятельной 

работы 

Средства Результат Кол-

во 

часо

в 

Тема 1.1. 
Предмет, метод и 

система 

трудового права  

Формирование 

способности 

исследовать 

учебный 

материал 

Работа с учебником 

и законодательной 

базой по 

выполнению 

самостоятельной 

внеаудиторной 

работы 

Учебник 

Харитонов

а С.В. Стр. 

15-21 

Конспект  

Написать эссе 

на тему 

«трудовое 

право и его 

роль для 

студентов 

колледжа» 

 

4 

 

Тема 1.2. 
Принципы и 

источники 

трудового права  

Формирование 

способности 

характеризоват

ь 

международные 

источники 

права 

Работа с учебником 

и законодательной 

базой по 

выполнению 

самостоятельной 

внеаудиторной 

работы 

Учебник 

Харитонов

а С.В. Стр. 

45-53 

Конспект  

составить 

словарь по 

теме 

 

4 

 

Тема 1.3. 
Субъекты 

трудового права,  

Формирование 

способности 

характеризоват

ь субъекты 

трудового 

права 

Работа с учебником 

и законодательной 

базой по 

выполнению 

самостоятельной 

внеаудиторной 

работы 

Учебник 

Харитонов

а С.В. Стр. 

55-64 

Конспект  

составить 

словарь по 

теме 

 

4 

 

Тема 1.4. 
Социальное 

партнерство в 

сфере труда  

Формирование 

способности 

понимать 

значение форм 

социального 

партнерства 

Работа с учебником 

и законодательной 

базой по 

выполнению 

самостоятельной 

внеаудиторной 

работы 

Учебник 

Харитонов

а С.В. Стр. 

70-96 

Конспект  

Написать эссе 

на тему 

«социальное 

партнерство 

как инститцт 

сотрудничеств

а работника и 

работодателя» 

 

4 

 

Тема 2.1. 
Основы 

правового 

регулирования 

рынка труда, 

занятости и 

трудоустройства  

Формирование 

понимания 

значения 

государственны

х органов в 

сфере занятости 

Работа с учебником 

и законодательной 

базой по 

выполнению 

самостоятельной 

внеаудиторной 

работы 

Учебник 

Харитонов

а С.В. Стр. 

115-121 

Конспект  

составить 

словарь по 

теме 

 

4 

 

Тема 2.2. 
Трудовой договор  

Формирование 

способности 

понимать 

Работа с учебником 

и законодательной 

базой по 

Учебник 

Харитонов

а С.В. Стр. 

Конспект  

составить 

словарь по 

4 

 



 
 

значение 

категории 

персональных 

данных 

выполнению 

самостоятельной 

внеаудиторной 

работы 

152-160 теме 

 

 Тема 3.1. 
Рабочее время и 

время отдыха  

Формирование 

способности 

исследовать 

учебный 

материал 

Работа с учебником 

и законодательной 

базой по 

выполнению 

самостоятельной 

внеаудиторной 

работы 

Учебник 

Харитонов

а С.В. Стр. 

197-203 

Конспект  

составить 

словарь по 

теме 

 

4 

 

 Тема 3.2. 
Заработная плата, 
гарантии и 
компенсации  
 

Формирование 

способности 

анализировать 

законодательну

ю базу 

Работа с учебником 

и законодательной 

базой по 

выполнению 

самостоятельной 

внеаудиторной 

работы 

Учебник 

Харитонов

а С.В. Стр. 

217-229 

Конспект  

составить 

словарь по 

теме 

 

4 

 

Тема 3.3. 
Трудовой 

распорядок. 

Дисциплина 

труда  

Формирование 

способности 

исследовать 

учебный 

материал 

Работа с учебником 

и законодательной 

базой по 

выполнению 

самостоятельной 

внеаудиторной 

работы 

Учебник 

Харитонов

а С.В. Стр. 

246-249 

Конспект  

Решение 

ситуационных 

задач 

4 

 

Тема 3.4. 
Охрана труда  

Формирование 

способности 

анализировать 

законодательну

ю базу 

Работа с учебником 

и законодательной 

базой по 

выполнению 

самостоятельной 

внеаудиторной 

работы 

Учебник 

Харитонов

а С.В. Стр. 

256-259 

Конспект  

составить 

словарь по 

теме 

 

2 

 

Тема 3.5. 
Материальная 

ответственность 

сторон трудового 

договора  

Формирование 

способности 

исследовать 

учебный 

материал 

Работа с учебником 

и законодательной 

базой по 

выполнению 

самостоятельной 

внеаудиторной 

работы 

Учебник 

Харитонов

а С.В. Стр. 

260-268 

Конспект  

составить 

словарь по 

теме 

 

4 

 



 
 

Тема 3.6. 
Профессионально

е образование. 

Гарантии 

работником, 

совмещающим 

работу с 

обучением  

Формирование 

способности 

сравнивать и 

анализировать 

последовательн

ость правового 

регулирования 

Работа с учебником 

и законодательной 

базой по 

выполнению 

самостоятельной 

внеаудиторной 

работы 

Учебник 

Харитонов

а С.В. Стр. 

274-278 

Конспект  

составить 

словарь по 

теме 

 

4 

 

Тема 4.1. 
Особенности 

регулирования 

труда отдельных 

категорий 

работников  

Формирование 

способности 

сравнивать и 

анализировать 

последовательн

ость правового 

регулирования 

Работа с учебником 

и законодательной 

базой по 

выполнению 

самостоятельной 

внеаудиторной 

работы 

Учебник 

Харитонов

а С.В. Стр. 

282-284 

Конспект  2 

 

Тема 5.1. 
Защита трудовых 

прав работников 

Формирование 

способности 

анализировать 

законодательну

ю базу 

Работа с учебником 

и законодательной 

базой по 

выполнению 

самостоятельной 

внеаудиторной 

работы 

Учебник 

Харитонов

а С.В. Стр. 

291-296 

Конспект  

Решение 

ситуационных 

задач 

4 

 

Тема 5.2. 
Трудовые споры  

Формирование 

способности 

сравнивать и 

анализировать 

последовательн

ость правового 

регулирования 

Работа с учебником 

и законодательной 

базой по 

выполнению 

самостоятельной 

внеаудиторной 

работы 

Учебник 

Харитонов

а С.В. Стр. 

307-315 

Конспект  

Решение 

ситуационных 

задач 

4 
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