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Рабочая программа учебной дисциплины общепрофессионального цикла, 

ОП.ДВ.04 «Трудовое право» разработана  в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 

40.02.02«Правоохранительная деятельность» 



 

 

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ«ТРУДОВОЕ ПРАВО» 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

Рабочая программа учебной дисциплины «Трудовое право» 

предназначена для изучения в профессиональных образовательных 

организациях среднего профессионального образования при подготовке 

специалистов среднего звена по специальности 40.02.02 

«Правоохранительная деятельность». 
 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  

 

Учебная дисциплина «Трудовое право» относится к дисциплинам 

профессионального цикла (вариативная часть) ОПОП специальности 40.02.02 

«Правоохранительная деятельность».  

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 применять нормативные правовые акты при разрешении 

практических ситуаций; 

 анализировать и готовить предложения по урегулированию 

трудовых споров; 

 анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых 

отношений. 

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; 

 содержание трудовой дисциплины; 

 порядок разрешения трудовых споров; 

 виды рабочего времени и времени отдыха; 

 формы и системы оплаты труда работников; 

 основы охраны труда работников; 
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 порядок и условия материальной ответственности сторон трудового 

договора. 

 

развить  способности, необходимые для формирования общих 

компетенций (далее ОК): 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности.  

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета. 

 ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, 

уважительно относиться к праву и закону. 

 

развить способности, необходимые  для формирования профессиональных 

компетенций (далее ПК):  

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и 

обстоятельства. Принимать решения о совершении юридического действия в 

точном соответствии с законом. 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и 

процессуального права. 

 

2 СТРУКТУРА ИСОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  96 

в том числе:  

теоретические занятия 48 

практическиезанятия 46 

контрольные занятия/ точки рубежного контроля 2 

курсовая работа/проект - 

дифференцированный зачет (зачет) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная (домашняя) работа 44 

индивидуальная учебно-научная работа (рефераты, 

проекты, НИРС) 

4 

Промежуточная аттестация (итоговая по дисциплине)– в форме экзамена 
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3 Условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

правоведческих дисциплин. 

Основное оборудование, компьютерная техника, установленное 

программное обеспечение, обеспечивающее проведение всех видов занятий: 

Компьютер, выход в Интернет.  

Программное обеспечение:  Windows XP Professional, MSOffice, 7-Zip. 

Наглядные  средства обучения, дидактический материал 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Трудовое право [Электронный ресурс]: учебник для СПО / Р. А. 

Курбанов [и др.] ; под общ. ред. Р. А. Курбанова. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017 

2. Рыженков, А.Я. Трудовое право [Текст]  : учебник /А.Я. Рыженков, 

В.М. Мелихов, С.А. Шаронов. – М.: Юрайт, 2017 

Дополнительные источники: 

1. Глухов, А.В. Трудовое право : учебное пособие / А.В. Глухов. — 

Москва : РГУП, 2018. — 282 с. — ISBN 978-5-93916-712-3. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/123073 

2. Колобова, С.В. Трудовое право России : учебник / С.В. Колобова, Ю.С. 

Сергеенко. — 2-е изд. — Москва : Юстицинформ, 2018. — 404 с. — ISBN 978-

5-7205-1474-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/112712 

 
 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1 Показатели достижения обучающимися запланированных 

образовательных результатов по учебной дисциплине (знаний, умений) и 

формы контроля 

 

Контрольи оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения учебной  

https://e.lanbook.com/book/112712
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дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- применять нормативные правовые акты 

при разрешении практических ситуаций; 

формализованное наблюдение и оценка 

результатов практических работ №1-23, 

оценка отчета по выполнению 

самостоятельных работ 

- анализировать и готовить предложения 

по урегулированию трудовых споров;  

формализованное наблюдение и оценка 

результатов практических работ №1-23, 

оценка отчета по выполнению 

самостоятельных работ 

- анализировать и решать юридические 

проблемы в сфере трудовых отношений; 

формализованное наблюдение и оценка 

результатов практических работ №1-23, 

оценка отчета по выполнению 

самостоятельных работ 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 

- нормативные  правовые  акты,  

регулирующие  общественные 

отношения в трудовом праве; 

оценка решения тестовых заданий, отчеты 

по выполнению самостоятельных работ, 

опрос 

- содержание российского трудового 

права; 

оценка решения тестовых заданий, отчеты 

по выполнению самостоятельных работ, 

опрос 

- права и обязанности работников и 

работодателей; 

оценка решения тестовых заданий, отчеты 

по выполнению самостоятельных работ, 

опрос 

- порядок  заключения,  прекращения  и  

изменения  трудовых договоров; 

оценка решения тестовых заданий, отчеты 

по выполнению самостоятельных работ, 

опрос 

- содержание трудовой дисциплины; оценка решения тестовых заданий, отчеты 

по выполнению самостоятельных работ, 

опрос 

- порядок разрешения трудовых споров; оценка решения тестовых заданий, отчеты 

по выполнению самостоятельных работ, 

опрос 

- виды рабочего времени и времени 

отдыха; 

оценка решения тестовых заданий, отчеты 

по выполнению самостоятельных работ, 

опрос 

- формы и системы оплаты труда 

работников; 

оценка решения тестовых заданий, отчеты 

по выполнению самостоятельных работ, 

опрос 

- основы охраны труда работников; оценка решения тестовых заданий, отчеты 

по выполнению самостоятельных работ, 

опрос 

- порядок и условия материальной 

ответственности сторон трудового 

договора. 

оценка решения тестовых заданий, отчеты 

по выполнению самостоятельных работ, 

опрос 

 

Основные показатели  уровней сформированности общих компетенций 
Общие компетенции Уровень сформированности ОК 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся 

условиям профессиональной 

Применяет прогрессивные технологии в учебно-

производственной/ профессиональной 
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деятельности деятельности 

ОК 11. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

Самостоятельно планирует процесс 

самообразования. Осваивает программы ДПО 

(дополнительные профессиональные образования) 

ОК 12. Выполнять профессиональные 

задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и 

служебного этикета 

Готов выполнять профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению, 

уважительно относиться к праву и 

закону 

Готов проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению, уважительно относиться к праву и 

закону 

 

Основные показатели  уровней сформированности профессиональных  

компетенций 

 
Профессиональные компетенции Уровень сформированности ПК 

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, 

события и обстоятельства. Принимать решения о 

совершении юридического действия в точном 

соответствии с законом. 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение  

законодательства субъектами права. 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм 

материального и процессуального права. 

 

Демонстрирует знания и умения 

безопасности жизнедеятельности и 

норм охраны труда при организации и 

выполнении оперативно-служебной 

деятельности. Умеет оказать первую 

доврачебную помощь на рабочем 

месте, соблюдает требования 

пожарной и электробезопасности при 

выполнении работ 

 

4.2  Критерии оценки 

 

Критерии оценки реферата: 

 «5» выставляется, если работа сдана в указанные сроки, обозначена 

проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему, логично изложена собственная 

позиция, сформулированы выводы, раскрыта тема работы, выдержан объем, 

соблюдены требования к внешнему оформлению; 

«4» выставляется, если: - работа сдана в неуказанные сроки, обозначена 

проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему, логично изложена собственная 

позиция, сформулированы выводы, раскрыта тема работы, выдержан объем, 

соблюдены требования к внешнему оформлению; 

«3» выставляется, если основные требования к реферату выполнены, но 

при этом допущены недочеты, например: имеются неточности в изложении 

материала, отсутствует логическая последовательность в суждениях, объем 

работы выдержан более чем на 50%, имеются упущения в оформлении; 



 

 8 

«2» выставляется, если тема не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы, допущены грубейшие ошибки в оформление работы 

или студентом не представлена работа. 

 

Критерии оценки теста: 

85-100% - «отлично» 

70-84% - «хорошо» 

51-69% - «удовлетворительно» 

менее  50% - «неудовлетворительно» 

 

 

Критерии оценки контрольной работы: 

Оценка 5 – работа выполнена в полном объеме, верно 

Оценка 4 –работа выполнена в полном объеме, допущена 1ошибка 

Оценка 3 –работа выполнена в полном объеме, допущена 2ошибки или 

верно, но не менее 70 % 

Оценка 2 – работа выполнена в полном объеме, допущена более 3ошибкок 

или менее 70 % 

 

Критерии оценки практической работы: 

Оценка 5 – работа выполнена в полном объеме, верно 

Оценка 4 –работа выполнена в полном объеме, допущена неточность 

Оценка 3 –работа выполнена в полном объеме, допущена 1 ошибка 

Оценка 2 – работа выполнена в полном объеме, допущена более 2ошибкок 

или не выполнена 

 

Критерии оценки практических навыков: 

Оценка «отлично» ставится в том случае, если студент: 

- свободно применяет полученные знания при выполнении практических 

заданий; 

- выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности действий; 

- в письменном отчете по работе правильно и аккуратно выполнены все 

записи; 

- при ответах на контрольные вопросы правильно понимает их сущность, 

дает точное определение и истолкование основных понятий, использует 

специальную терминологию дисциплины, не затрудняется при ответах на 

видоизмененные вопросы, сопровождает ответ примерами. 

Оценка «хорошо» ставится, если: 

- выполнены требования к оценке «отлично», но допущены 2 – 3 недочета 

при выполнении практических заданий и студент может их исправить 

самостоятельно или при небольшой помощи преподавателя; 

- в письменном отчете по работе делает незначительные ошибки; 

- при ответах на контрольные вопросы не допускает серьезных ошибок, 

легко устраняет отдельные неточности, но затрудняется в применении знаний в 
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новой ситуации, приведении примеров. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 

- практическая работа выполнена не полностью, но объем выполненной 

части позволяет получить правильные результаты и выводы; 

- в ходе выполнения работы студент продемонстрировал слабые 

практические навыки, были допущены ошибки; 

- студент умеет применять полученные знания при решении простых 

задач по готовому алгоритму; 

- в письменном отчете по работе допущены ошибки; 

- при ответах на контрольные вопросы правильно понимает их сущность, 

но в ответе имеются отдельные пробелы и при самостоятельном 

воспроизведении материала требует дополнительных и уточняющих вопросов 

преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 

- практическая работа выполнена не полностью и объем выполненной 

работы не позволяет сделать правильных выводов, у студента имеются лишь 

отдельные представления об изученном материале, большая часть материала не 

усвоена; 

- в письменном отчете по работе допущены грубые ошибки, либо он 

вообще отсутствует; 

- на контрольные вопросы студент не может дать ответов, так как не 

овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями 

программы. 

 

Критерии оценки ситуационной задачи: 

оценка «отлично»: ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение 

хода ее решения подробное, последовательное, грамотное, с теоретическими 

обоснованиями (в т.ч. из лекционного курса), с необходимым 

схематическими изображениями и демонстрациями, ответы на 

дополнительные вопросы верные, четкие. 

оценка «хорошо»: ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение 

хода ее решения подробное, но недостаточно логичное, с единичными 

ошибками в деталях, некоторыми затруднениями в теоретическом 

обосновании (в т.ч. из лекционного материала), в схематических 

изображениях, ответы на дополнительные вопросы верные, но недостаточно 

четкие. 

оценка «удовлетворительно»: ответ на вопрос задачи дан правильный. 

Объяснение хода ее решения недостаточно полное, непоследовательное, с 

ошибками, слабым теоретическим обоснованием (в т.ч. лекционным 

материалом), со значительными затруднениями и ошибками в схематических 

изображениях, ответы на дополнительные вопросы недостаточно четкие, с 

ошибками в деталях. 

оценка «неудовлетворительно»: ответ на вопрос задачи дан не 

правильный. Объяснение хода ее решения дано неполное, 

непоследовательное, с грубыми ошибками, без теоретического обоснования 
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(в т.ч. лекционным материалом), без умения схематических изображений или 

с большим количеством ошибок, ответы на дополнительные вопросы 

неправильные или отсутствуют. 

 

Критерии оценки устного ответа: 

«отлично» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показана совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в 

свободном оперировании понятиями, умении выделить существенные и 

несущественные его признаки, причинно-следственные связи. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятии, исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа. 

«хорошо» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты 

основные положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, 

теорий, явлений. Могут быть допущены недочеты или незначительные ошибки, 

исправленные студентом с помощью преподавателя. 

«удовлетворительно» – дан полный, но недостаточно последовательный 

ответ на поставленный вопрос, но при этом показано умение выделить 

существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. 

Ответ логичен и изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки 

в определении основных понятий, которые студент затрудняется исправить 

самостоятельно. 

«неудовлетворительно» – дан недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответ. Логика и последовательность изложения имеют нарушения. 

Допущены ошибки в раскрытии понятии, употреблении терминов. Студент не 

способен самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки 

и причинно-следственные связи. Студент может конкретизировать обобщенные 

знания, доказав на примерах их основные положения только с помощью 

преподавателя. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

 


