
АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Трудовое право 

 
1. Область применения программы 

  Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения (базовой подготовки). 
2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального 

учебного цикла. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

     В   результате     освоения    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      дисциплины     обучающийся     должен знать:  

 нормативно-правовые акты, регулирующие общественные отношения в трудовом 

праве; 

 содержание российского трудового права; 

 права и обязанности работников и работодателей; 

 порядок заключения, прекращения и изменения трудовых договоров; 

 виды трудовых договоров; 

 содержание трудовой дисциплины; 

 порядок разрешения трудовых споров; 

 виды рабочего времени и времени отдыха; 

 формы и системы оплаты труда работников; 

 основы охраны труда; 

 порядок и условия материальной ответственности сторон трудового договора. 

 
  4. Количество часов на освоение программы дисциплины 
       

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося, в том числе: 190 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 127 

самостоятельной работы обучающегося 63 

 

    5.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 190 
в том числе в форме практической подготовки 127 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  127 
в том числе:  

     практические занятия 77 



      Курсовая работа  10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 63 
в том числе:  

составление конспектов  13 

составление словаря основных понятий по темам 4 

выполнение домашнего задания  26 

самостоятельная работа по подготовке курсового проекта 20 

Промежуточная аттестация в форме экзамена   

  

 

Содержание дисциплины 
Раздел 1. Содержание российского трудового права. 

Раздел 2. Трудовой договор 

Раздел 3. Рабочее время и время отдыха 

Раздел 4. Оплата труда 

Раздел 5. Дисциплина труда  

Раздел 6. Материальная ответственность сторон трудового договора. 

Раздел 7. Правовые основы охраны труда 

Раздел 8. Трудовые споры и порядок их разрешения. 

В рабочей программе представлены: 

 результаты освоения учебной дисциплины;  

 структура и примерное содержание  учебной дисциплины; 

 условия реализации учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результаты освоения учебной дисциплины. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного 

процесса. 

 


