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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 по специальности  СПО 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения базовой подготовки. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в повышении 

квалификации работников суда, обеспечивающих правовое, информационное, организационно-

техническое обеспечение судебной деятельности,  работников органов социальной защиты 

населения, пенсионных фондов Российской Федерации, сотрудников органов внутренних дел. 

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

 

 Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

 

     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 решать юридические проблемы в сфере трудовых отношений; 

    Анализировать и готовить предложения по урегулированию трудовых споров; 

 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: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 180 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 120 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 60 часов. 
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      5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  120 

в том числе:  

     практические занятия 54 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

Подготовка докладов и рефератов 12 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы    8 

Решение задач 6 

Написание курсовой работы 24 

Промежуточная аттестация в форме                           экзамена      
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