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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 Трудовое право 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа является частью основной профессиональной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация со-

циального обеспечения.  

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 

 

1.3. 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: 

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. 

 

Результатом освоения профессиональной дисциплины является овладение обучающимися 

общими компетенциями (ОК) и профессиональных компетенций (ПК), включающими в 

себя способность: 

Код Наименование результата обучения 

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, определять 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. 
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  
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ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ПК 1.1. 

Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социаль-

ной защиты. 

ПК 1.2. 
Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и соци-

альной защиты. 

ПК 1.3.  

 

Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенса-

ций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным катего-

риям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4. 

Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию 

и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других соци-

альных выплат, используя информационно-компьютерные технологии. 

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

используя информационно-компьютерные технологии. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 76 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 час,  

в том числе практических занятий 42 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 25 часа. 

   

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

 Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  51 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

Промежуточная аттестация в форме Дифференцирован-

ный зачет 

 

Объем учебной дисциплины  (заочная форма обучения) 

 Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 

Из них установочные лекции 

Практические занятия 

6 

6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 64 

Промежуточная аттестация в форме Дифференцирован-

ный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05 Трудовое право  
Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические работы и самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Общая часть 

Содержание учебного материала    

Тема 1. Предмет, метод, система трудового права  

Предмет трудового права и его особенности. Цели и задачи трудового законодательства.  Особенности метода правового 

регулирования труда. Система трудового и система трудового законодательства. 

Тема 2 Система принципов трудового права 

Понятие и назначение принципов права. Понятие принципов правового регулирования труда. Типология принципов трудового 

права. Содержание основных принципов регулирования труда. Отличие правового принципа от нормы права.  

Тема 3. Система источников трудового права 

Понятие источника трудового права. Типология источников трудового права. Классификация источников трудового права. Дей-

ствие источников трудового права в пространстве, во времени и по кругу лиц  

Тема 4. Система правоотношений трудового права 

Система трудовых правоотношений. Понятие трудового правоотношения. Работник и работодатель – главные субъекты 

трудового правоотношения. Основания возникновения трудовых и непосредственно связанных с ними правоотношений. 

2 

 

1 

 

Практическая работа  
2 3 

Составление таблицы: «Виды принципов трудового права». 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 2 
Закрепление изученного материала  

Анализ международных нормативных актов: Конвенция МОТ №98 «О применении принципов права на организацию и на веде-

ние коллективных переговоров». 

О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных дого-

воров РФ. 
Практическая работа  

2 2 
Составление списка НПА по трудовому праву, дать характеристику одному из них 

 

Практическая работа  
2 2 

Составление таблицы: «Права и обязанности работника и работодателя» - работа с текстом статей 21, 22 ТК РФ 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 2 

Закрепление изученного материала  

Основания возникновения трудового правоотношения.  

Правовой статус работника.  

Правовой статус работодателя 

Практическая работа  

2 3 
Составление логико-смысловой модели: «Порядок проведения коллективных переговоров» 

Уровни системы социального партнерства. 

Порядок ведения коллективных переговоров. 

Практическая работа 
2 2 

Деловая (ролевая) игра: Заключение коллективного договора 

Раздел 2.  Содержание учебного материала   
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Особенная часть Практическая работа 
2 2 

Анализ по плану основных положений Закона РФ от 19.04.1991№1032-1 «О занятости населения в РФ» 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 1 
Закрепление изученного материала  

Правовое регулирование квотирования рабочих мест. Правовая регламентация использования иностранной рабочей силы в Рос-

сийской Федерации и граждан Российской Федерации за рубежом. 

Практическая работа 
2 2 

Составление таблицы: «Особенности срочного трудового договора» 

Содержание учебного материала 

Тема 5. Порядок заключение трудового договора 

Документы, предъявляемые при заключении трудового договора.  

Трудовая книжка: понятие, значение, порядок заполнения, хранения.  

Тема 6. Прекращение трудового договора 

Классификация оснований прекращения трудового договора. Общие основания прекращения трудового договора. Прекращение 

трудового договора по основаниям, не связанным с волей сторон. Прекращение трудового договора по инициативе работника. 

2 1 

Практическая работа 
2 3 

Составление логически-смысловой модели: «Оформление приема на работу» 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 2 Закрепление изученного материала 

Трудовой стаж (понятие и виды). 

Практическая работа 
2 2 

Оформление увольнения по основаниям, предусмотренным статьей 83 ТК РФ. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 1 Закрепление изученного материала  

Общий порядок оформления увольнения. 

Содержание учебного материала 

Тема 7. Рабочее время 

Рабочее время (общая характеристика).  

Сокращенное рабочее время. Неполное рабочее время. Работа в ночное время.  

Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени (сверхурочная работа и ненормированный рабочий 

день).  

Тема 8. Время отдыха 

Время отдыха (общая характеристика). Выходные и праздничные дни. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск. Дополнительный отпуск. 

Перерывы (виды перерывов: перерывы для отдыха и питания; перерывы для обогревания и отдыха; перерывы для кормления 

ребенка до 1,5 лет). 

2 1 

Практическая работа 
2 2 

Составление сводной таблицы: «Особенности видов и режимов рабочего времени» 

Самостоятельная работа обучающихся 1 2 
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Закрепление изученного материала  

Режимы рабочего времени. 

Практическая работа 
2 2 

Составление сводной таблицы: «Особенности видов отпуска» 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 1 Закрепление изученного материала  

Целевые и творческие отпуска. Отпуск без сохранения заработной платы. Отгулы. 

Содержание учебного материала 

Тема 9. Оплата труда  

Понятие, элементы заработной платы. 

Формы оплаты труда. Порядок, место и сроки выплаты заработной платы. 

Системы оплаты труда (тарифная, сдельная, повременная).  

Тема 10. Трудовой распорядок. Дисциплина труда 

Трудовая дисциплина, понятие и методы её обеспечения. Внутренний трудовой распорядок. Меры поощрения, применяемые 

работодателем. Дисциплинарная ответственность: виды взысканий, порядок привлечения к ответственности. 

2 1 

Практическая работа 
2 3 

Составление логически-смысловой модели «Порядок оформления депремирования» 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 1 Закрепление изученного материала  

Ограничение удержаний из заработной платы. Нормирование труда 

Практическая работа 
2 3 

Решение правовых ситуаций по теме Вынесение благодарностей 

Самостоятельная работа обучающихся 2 1 

Закрепление изученного материала    

Практическая работа 

2 3 Решение правовых ситуаций по теме Дисциплинарные правонарушения 

Составление логически-смысловой модели «Порядок наложения дисциплинарных взысканий» 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 2 
Закрепление изученного материала  

Понятие и состав дисциплинарного проступка. 

Специальные основания дисциплинарной ответственности. 

Практическая работа 
2 3 

Решение правовых ситуаций по теме Коллективная ответственность в трудовом праве 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 2 Закрепление изученного материала  

Виды материальной ответственности работника. 

Практическая работа 
2 3 

Составление логически-смысловой модели «Порядок расследования несчастного случая» 

Самостоятельная работа обучающихся 2 1 
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Закрепление изученного материала  

Порядок возмещения вреда, причиненного увечьем либо иным повреждением здоровья. Ответственность работника и 

работодателя за нарушение законодательства об охране труда. 

Раздел 3. Специ-

альная часть 

Содержание учебного материала   

Практическая работа 
2 2 

Характеристика особенностей регулирования труда отдельных категорий работников 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 2 Закрепление изученного материала  

Особенности регулирования труда совместителей. 

Практическая работа 
2 3 

Составление проекта искового заявления в защиту нарушенных трудовых прав работника. 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 1 Закрепление изученного материала  

Профсоюзный контроль за соблюдением законодательства о труде. 

Практическая работа 
2 3 

Составление логически-смысловой модели «Порядок рассмотрения индивидуального трудового спора в КТС» 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 3 
Закрепление изученного материала  

Решение правовых ситуаций. Составление проекта заключения КТС, суда по разрешению конкретных индивидуальных трудо-

вых споров. 

Практическая работа 

2 3 Составление логически-смысловой модели: «Этапы рассмотрения коллективного трудового спора». 

Подготовка реферата на тему: «Медиация как способ разрешения трудового спора» 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 1 Закрепление изученного материала  

Правовое регулирование проведения забастовки. Органы по разрешению коллективных трудовых споров. 

Итоговое повторение курса. Практическая работа: решение правовых ситуаций. 2 2 

 Дифференцированный зачет 1  

Всего: 

Аудиторные занятия 

Практическая работа 

Самостоятельная работа 

76 

51 

42 

25 

 

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).



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Кабинет трудового права  

 

Кабинет: 

- доска 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- компьютер преподавателя 

- проектор 

- учебно-наглядные пособия 

 

Microsoft Windows (Сублицензион-

ный договор №Tr000153268 от 12-04-

2017 Microsoft Imagine Premium Re-

newed Subscription 3 year),  

Microsoft Office(Сублицензионный 

договор №Tr000235407 от 16-03-

2018),  

Google Chrome (Свободно распро-

страняемое ПО),  

Kaspersky Endpoint 

Security(стандартный Russian Edition 

1000-1499 Node 2 year Education Re-

newal License от 20-09-2018 до 21-11-

2020). 

Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об 

информационный поддержке от 27 

декабря 2013 года) 

 

Библиотека, читальный зал  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория: 

- комплекты учебной мебе-

ли;  

-компьютерная техника с 

подключением к сети «Ин-

тернет», доступом в элек-

тронную информационно-

образовательную среду и 

электронно-библиотечную 

систему. 

 

Microsoft Windows (Сублицензион-

ный договор №Tr000153268 от 12-04-

2017 Microsoft Imagine Premium Re-

newed Subscription 3 year),  

Microsoft Office(Сублицензионный 

договор №Tr000235407 от 16-03-

2018),  

Google Chrome (Свободно распро-

страняемое ПО),  

Kaspersky Endpoint 

Security(стандартный Russian Edition 

1000-1499 Node 2 year Education Re-

newal License от 20-09-2018 до 21-11-

2020) 

Помещения для самостоя-

тельной работы и курсово-

го проектирования  
 

Кабинет:  

- комплекты учебной мебе-

ли;  

-компьютерная техника с 

подключением к сети «Ин-

тернет» и доступом в элек-

тронную информационно-

образовательную среду. 

Microsoft Windows (Сублицензион-

ный договор №Tr000153268 от 12-04-

2017 Microsoft Imagine Premium Re-

newed Subscription 3 year),  

Microsoft Office(Сублицензионный 

договор №Tr000235407 от 16-03-

2018),  

Google Chrome (Свободно распро-

страняемое ПО),  

Kaspersky Endpoint 

Security(стандартный Russian Edition 

1000-1499 Node 2 year Education Re-

newal License от 20-09-2018 до 21-11-

2020). 

Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27 

декабря 2013 года) 

Аудитория: 

- комплекты учебной мебе-

ли;  

Microsoft Windows (Сублицензион-

ный договор №Tr000153268 от 12-04-

2017 Microsoft Imagine Premium Re-
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- компьютерная техника с 

подключением к сети «Ин-

тернет», доступом в элек-

тронную информационно-

образовательную среду и 

электронно-библиотечную 

систему. 

 

newed Subscription 3 year),  

Microsoft Office(Сублицензионный 

договор №Tr000235407 от 16-03-

2018),  

Google Chrome (Свободно распро-

страняемое ПО),  

Kaspersky Endpoint 

Security(стандартный Russian Edition 

1000-1499 Node 2 year Education Re-

newal License от 20-09-2018 до 21-11-

2020) 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

 

1. Трудовое право: учебник для СПО / В. Л. Гейхман [и др.]; под ред. В. Л. Гейхмана. - 2-е 

изд., пер. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 382 с. - (Серия: Профессиональное об-

разование). - ISBN 978-5-534-06973-0. - Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/BFCCC87B-2F93-42A6-8688-4D71B4412C7B/trudovoe-pravo 

2. Трудовое право. Практикум: учебное пособие для СПО / В. Л. Гейхман [и др.]; под ред. 

В. Л. Гейхмана, И. К. Дмитриевой. - 2-е изд., пер. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 

282 с. - (Серия: Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-02768-6. - Режим до-

ступа: www.biblio-online.ru/book/350C3BC8-3A15-40A5-AC71-DD8243EEE5A7/trudovoe-

pravo-praktikum 

3. Зарипова, З. Н. Трудовое право: учебник и практикум для СПО / З. Н. Зарипова, В. А. 

Шавин. - 2-е изд., пер. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 287 с. - (Серия: Професси-

ональное образование). - ISBN 978-5-534-04478-2. - Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/9851C240-1A84-4409-8206-13BFD519A2A1/trudovoe-pravo 

Дополнительные источники: 

 

1.Трудовое право [Электронный ресурс]: практикум /. - Электрон. текстовые данные. - 

Ставрополь: СевероКавказский федеральный университет, 2016. - 205 c. - 2227-8397. - Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66117.html 

2.Адриановская Т.Л. Трудовое право [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.Л. Адри-

ановская, С.С. Баева. - Электрон. текстовые данные. - М.: Российский государственный 

университет правосудия, 2017. - 388 c. - 978-5-93916-587-7. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74187.html 

3.Резепова В.Е. Трудовое право России [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

ССУЗов / В.Е. Резепова, Н.А. Захарова, Ю.Б. Захарова. - Электрон. текстовые данные. - 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. - 145 c. - 978-5-905916-74-8. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30534.html 

4.Трудовое право: учебник для вузов / Гасанов К.К. - ред., Мышко Ф.Г. - ред.; под ред. 

К.К. Гасанова; Ф.Г. Мышко. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и пра-

во, 2014. 

 

Нормативно - правовые источники: 

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 

№ 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ). 
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2.Трудовой кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] /. - Электрон. текстовые 

данные. -: Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2016. - 226 c. - 2227-8397. - Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/1251.html 

3.Конвенция № 87 Международной организации труда «Относительно свободы ассоциа-

ций и защиты права на организацию» (принята в г. Сан-Франциско 09.07.1948 на 31-ой 

сессии Генеральной конференции МОТ) // «Сборник действующих договоров, соглашений 

и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами», Вып. XIX, - М., 1960, 

с. 278 – 284. 

4.Конвенция № 98 Международной организации труда «Относительно применения прин-

ципов права на организацию и заключение коллективных договоров» (принята в г. Женеве 

01.07.1949 на 32-ой сессии Генеральной конференции МОТ) // «Сборник действующих 

договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государства-

ми», Вып. XIX, - М., 1960, с. 292 – 297. 

5.Федеральный закон от 01.07.2010 № 138-ФЗ «О ратификации Конвенции о содействии 

коллективным переговорам (Конвенции N 154)» (1981). Резюме международных     право-

вых норм// Женева. -1988. -С.9. // «Российская газета», N 146, 06.07.2010. 

6. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

(последняя редакция) // «Российская газета», № 238-239, 08.12.1994. 

Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 (последняя редакция) «О занятости населения в Россий-

ской Федерации» // «Собрание законодательства РФ», № 17, 22.04.1996, ст. 1915. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.consultant.ru 

2. www.garant.ru 

3. http://git77.rostrud.ru/ 

4. http://www.rosmintrud.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://git77.rostrud.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Результаты  

(освоенные профес-

сиональные компе-

тенции) 

Основные показатели оценки резуль-

тата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ПК 1.1. Осуществ-

лять профессиональ-

ное толкование нор-

мативных правовых 

актов для реализации 

прав граждан в сфере 

пенсионного обеспе-

чения и социальной 

защиты. 

Уверенно оперировать юридическими 

понятиями и категориями 

Уверенно применять основные способы 

толкования: грамматический, 

логический, телеологический, 

систематический, историко-

политический, функциональный 

Самостоятельно и грамотно 

осуществлять буквальное, 

расширительное, ограничительное 

толкование норм права 

Обоснованно применять техники и 

приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности 

Аргументировано анализировать, делать 

выводы и обосновывать свою точку 

зрения по различным правовым 

отношениям 

Верно определять принадлежность 

правовой нормы тому или иному 

законодательному акту 

Правильно соотносить фактические 

обстоятельства ситуации с 

действующими правовыми нормами 

Делать выводы и принимать юридически 

обоснованное решение по ситуации 

Текущий контроль в форме: 

- устного опроса;  

- контрольной работы; 

-выполнения индивидуальных за-

даний на практических занятиях;  

-внеаудиторная самостоятельная 

работа; 

 - самостоятельная работа с литера-

турой; 

 - дифзачет по дисциплине. 

ПК1.2. Осуществлять 

прием граждан по 

вопросам пенсионно-

го обеспечения и со-

циальной защиты. 

Соблюдать правила техники 

безопасности на рабочем месте, график и 

режим приема граждан 

Обеспечивать наличие на рабочем месте 

необходимой служебной и нормативной 

документации 

Обеспечивать доступ к информационным 

базам данных получателей пособий, 

пенсий и других социальных выплат, к 

справочно-поисковым правовым 

системам 

Соблюдать последовательность 

административных процедур при приеме 

граждан 

Следовать этическим правилам, нормам 

и принципам в своей профессиональной 

деятельности; 

Правильно определять психологический 

тип личности 

Эффективно и верно выбирать стиль 

общения в зависимости от типа личности 

посетителя 

Текущий контроль в форме: 

- устного опроса;  

- контрольной работы; 

-выполнения индивидуальных за-

даний на практических занятиях;  

-внеаудиторная самостоятельная 

работа; 

 - самостоятельная работа с литера-

турой; 

 - дифзачет по дисциплине. 
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ПК 1.3. Рассматри-

вать пакет докумен-

тов для назначения 

пенсий, пособий, 

компенсаций, других 

выплат, а также мер 

социальной под-

держки отдельным 

категориям граждан, 

нуждающимся в со-

циальной защите. 

Самостоятельно проверять отсутствие 

факта назначения и выплаты пенсии по 

информационным базам данных 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации и территориальных органов 

ПФР 

Самостоятельно проверять наличие у 

гражданина макета пенсионного дела, 

подготовленного в рамках 

заблаговременной работы с лицами, 

уходящими в ближайшее время на 

пенсию. 

Самостоятельно проверять правильность 

оформления заявления об установлении, 

перерасчете, индексации пенсии и 

соответствие изложенных в нем сведений 

документу, удостоверяющему личность, 

и иным представленным документам. 

Оценивать правильность оформления 

представленных документов, полноту 

содержащихся в них сведений и их 

соответствия сведениям 

индивидуального 

(персонифицированного) учета в системе 

обязательного пенсионного страхования. 

Проверять комплектность и подлинность 

документов для назначения пособий и 

иных социальных выплат и их 

соответствие требованиям 

административного регламента 

предоставления государственной услуги 

Текущий контроль в форме: 

- устного опроса;  

- контрольной работы; 

-выполнения индивидуальных за-

даний на практических занятиях;  

-внеаудиторная самостоятельная 

работа; 

 - самостоятельная работа с литера-

турой; 

 - дифзачет по дисциплине. 

ПК 1.4. Осуществ-

лять установление 

(назначение, пере-

расчет, перевод), ин-

дексацию и коррек-

тировку пенсий, 

назначение пособий, 

компенсаций и дру-

гих социальных вы-

плат, используя ин-

формационно-

компьютерные тех-

нологии. 

Давать юридически верную оценку 

пенсионных прав застрахованного лица в 

соответствии со сведениями 

индивидуального 

(персонифицированного) учета. 

В установленном порядке оформлять и 

дополнять запросы о дополнении 

(уточнении) индивидуального лицевого 

счета застрахованного лица в другие 

управления ПФР, края или регионы 

России. 

В установленном порядке осуществлять 

установление (назначение, перерасчет, 

перевод), индексацию и корректировку 

пенсий с использованием 

специализированных компьютерных 

программ. 

Текущий контроль в форме: 

- устного опроса;  

- контрольной работы; 

-выполнения индивидуальных за-

даний на практических занятиях;  

-внеаудиторная самостоятельная 

работа; 

 - самостоятельная работа с литера-

турой; 

 - дифзачет по дисциплине. 

ПК 2.2. Выявлять 

лиц, нуждающихся в 

социальной защите, и 

осуществлять их 

учет, используя ин-

формационно-

компьютерные тех-

нологии. 

Правильность, в соответствии с 

действующим законодательством 

определение оснований и условий для 

законного выявления лиц, нуждающихся 

в социальной защите 

Осуществление учета, лиц, 

нуждающихся в социальной защите, 

Текущий контроль в форме: 

- устного опроса;  

- контрольной работы; 

-выполнения индивидуальных за-

даний на практических занятиях;  

-внеаудиторная самостоятельная 

работа; 

 - самостоятельная работа с литера-
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посредством использования 

информационно-компьютерных 

технологий. 

Правильность установления нормативно-

правового акта, регламентирующего 

порядок выявления и осуществления 

лиц, нуждающихся в социальной защите. 

турой; 

 - дифзачет по дисциплине. 

 

 

Результаты 

(освоенные общие компетен-

ции) 

Основные показатели оцен-

ки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 наличие положительных 

отзывов с мест 

производственной практики; 

 активность, инициативность 

в процессе освоения 

профессиональной 

деятельности; 

- аргументированность и 

полнота объяснения сущности 

и социальной значимости 

будущей профессии; 

- Наблюдение и оценка 

непосредственного руководителя 

при прохождении 

производственной практики; 

- экспертная оценка портфолио 

работ и документов; 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- Правильный выбор способов 

решения профессиональных 

задач; 

- Рациональная организация 

собственной деятельности во 

время выполнения 

самостоятельной и 

практической работы, при 

работе над решением 

ситуационных задач, 

прохождение 

производственной практики; 

- экспертная оценка решения 

ситуационных задач; 

- экспертная оценка осуществления 

видов деятельности в процессе 

учебной и производственной 

практики; 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- проводить диагностику 

ситуации; 

- определять адекватные 

варианты решения 

возникающих проблем; 

- выявлять возможные риски; 

- обосновывать принятие 

решения; 

- экспертная оценка решения 

ситуационных задач; 

- экспертная оценка осуществления 

видов деятельности в процессе 

учебной и производственной 

практики; 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- отбор и использование 

информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- экспертная оценка решения 

ситуационных задач; 

- экспертная оценка осуществления 

видов деятельности в процессе 

учебной и производственной 

практики. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

- экспертная оценка решения 

ситуационных задач; 

- экспертная оценка осуществления 

видов деятельности в процессе 

учебной и производственной 

практики; 
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деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями, 

руководителями практики и 

клиентами в ходе обучения. 

- экспертная оценка решения 

ситуационных задач; 

- экспертная оценка осуществления 

видов деятельности в процессе 

учебной и производственной 

практики. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

- экспертная оценка решения 

ситуационных задач; 

- экспертная оценка осуществления 

видов деятельности в процессе 

учебной и производственной 

практики; 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях постоянного изменения 

правовой базы. 

- развитые навыки работы с 

правовыми базами, с текстами 

НПА. 

- экспертная оценка решения 

ситуационных задач; 
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Приложение 1 к Рабочей Программе  

по дисциплине Трудовое право 

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм 

и методов обучения обучающихся 

Тема учебного занятия Активные и интерактивные формы и методы 

обучения 

Активная и интерактивная лекция. по 

теме № 5. Социальное партнерство в 

сфере труда 

 

 

 

Лекция с разбором конкретных ситуаций по фор-

ме организации похожа на лекцию-дискуссию, в ко-

торой вопросы для обсуждения заменены конкрет-

ной ситуацией, предлагаемой обучающимся для 

анализа в устной или письменной форме. Обсужде-

ние конкретной ситуации может служить прелюдией 

к дальнейшей традиционной лекции и использовать-

ся для акцентирования внимания аудитории на изу-

чаемом материале. 

 

 

 

Практическая работа по теме № 9. По-

рядок заключение трудового договора 

 

 

Деловая игра – форма воссоздания предметного и 

социального содержания будущей профессиональ-

ной деятельности специалиста, моделирования тех 

систем отношений, которые характерны для этой 

деятельности, моделирования профессиональных 

проблем, реальных противоречий и затруднений, 

испытываемых в типичных профессиональных про-

блемных ситуациях. 

На тему «Поступление на работу» 

 

 

Практическая работа по теме № 13. 

Оплата труда  

 

 

Дискуссия. Дискуссия – это публичное обсуждение 

или свободный вербальный обмен знаниями, сужде-

ниями, идеями или мнениями по поводу какого-либо 

спорного вопроса, проблемы. Ее существенными 

чертами являются сочетание взаимодополняющего 

диалога и обсуждения-спора, столкновение различ-

ных точек зрения, позиций. При проведении дискус-

сии могут использоваться различные организацион-

ные формы занятий. 

Предлагается провести в форме круглого стола 

на тему «Проблемы оплаты труда на современ-

ном этапе» 

«Круглый стол» – одна из форм организации дис-

куссии, в которой на равных участвуют 15–25 чело-

век; в ходе нее происходит обмен мнениями между 
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всеми участниками. Основное целевое назначение 

метода – обеспечение свободного, нерегламентиро-

ванного обсуждения поставленных вопросов (тем) 

на основе постановки всех студентов в равное поло-

жение по отношению друг к другу. Как правило, пе-

ред участниками не стоит задача полностью решить 

проблему. Они ориентированы на возможность рас-

смотреть ее с разных сторон, собрать как можно 

больше информации, осмыслить ее, обозначить ос-

новные направления развития и решения, согласо-

вать свои точки зрения. При проведении «круглого 

стола» участники располагаются по кругу, процесс 

коммуникации происходит «глаза в глаза», что при-

водит к возрастанию активности, увеличению числа 

высказываний, возможности включения каждого в 

обсуждение, стимулирует невербальные средства 

общения. Преподаватель также располагается в об-

щем кругу как равноправный член группы, что со-

здает менее формальную обстановку. 

 

 

   
 


