
Аннотация 

 к рабочей программе  учебной дисциплины 

специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» (базовой подготовки) 

ОП.12 «ТРУДОВОЕ ПРАВО» 

 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.02 «Правоохранительная 

деятельность» (базовой подготовки). 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по специальности 

40.02.02 «Правоохранительная деятельность» (базовой подготовки) и призвана 

формировать общие и профессиональные компетенции: 

 Общие компетенции (ОК):  

 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

(ОК 3). 

 Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями граждан, 

в том числе с представителями различных национальностей и конфессий (ОК 8). 

 Устанавливать психологический контакт с окружающими (ОК 9). 
 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Осуществлять свою профессиональную деятельность во взаимодействии с сотрудниками 

правоохранительных органов, органов местного самоуправления, с представителями 

общественных объединений, с муниципальными органами охраны общественного порядка, 

трудовыми коллективами, гражданами (ПК 1.13). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 3 

ОК 8 

ОК 9 

ПК 1.13 

 ориентироваться в 

трудовом 

законодательстве; 

 анализировать и 

толковать источники 

трудового права; 

 применять нормы 

трудового 

законодательства для 

регулирования труда 

работников; 

 соблюдать нормы 

трудового права в 

личном поведении; 

 работать со 

специальной 

литературой по 

трудовому 

законодательству. 

 предмет и метод трудового права; 

 систему права и систему 

законодательства; 

 источники трудового права; 

 основные принципы правового 

регулирования трудовых отношений, и иных 

непосредственно связанных с ними 

отношений, входящих в предмет трудового 

права 

 деятельность представительных и 

исполнительных органов государственной 

власти, осуществляющих надзор и контроль 

за соблюдением трудового законодательства 

и охраны труда; 

 организационно-правовое обеспечение  в 

сфере занятости, оплаты труда, охраны 

труда и экологической безопасности, 

создания необходимых социальных условий 

жизни населения региона и России; 

 судебную практику федеральных судов 

общей юрисдикции. 

 



1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Трудовое право относится к учебным общепрофессиональным дисциплинам 
профессионального цикла ОП.12. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

Раздел 1. Предмет и метод трудового права. Система права и система 

законодательства. Источники трудового права. Основные принципы правового 

регулирования трудовых отношений, и иных непосредственно связанных с ними 

отношений, входящих в предмет трудового права 
Тема 1.1. Понятие, предмет, метод и система трудового права. Основные принципы 

трудового права. Источники трудового права. 
Тема 1.2. Субъекты трудового права. 

 

Раздел 2. Деятельность представительных и исполнительных органов 

государственной власти, осуществляющих надзор и контроль за соблюдением 

трудового законодательства и охраны труда. Организационно-правовое обеспечение  

в сфере занятости, оплаты труда, охраны труда и экологической безопасности, 

создания необходимых социальных условий жизни населения региона и России. 

Судебная практика федеральных судов общей юрисдикции 
Тема 2.1. Трудовой договор. Занятость граждан. Рабочее время и время отдыха. 

Заработная плата. Гарантии и компенсации. Дисциплина труда. Трудовой распорядок. 

Материальная ответственность сторон трудового правоотношения. Охрана труда. 

Особенности регулирования трудовых отношений отдельных категорий работников. 

Трудовые споры и порядок их разрешения. 

 

1.4.      Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Форма обучения: очная 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 56 

часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 16 часов. 

Промежуточная аттестация установлена в форме экзамена. 

 

Форма обучения: заочная 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 12 

часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 60 часов. 

Промежуточная аттестация установлена в форме экзамена.  
 


