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Рабочая программа учебного предмета  

 

«Право. Основы трудового законодательства» 

 

11 класс 
 

 (базовый уровень) 

 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 
– разбираться в действующем трудовом законодательстве 

– правильно применять трудовое законодательство на практике 

– анализировать ситуацию на рынке труда, используя основы трудового 

законодательства 

– предвидеть юридические последствия тех или иных событий или действий,  

происходящих в процессе труда, либо связанных с трудовыми отношениями 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен знать: 

 
– принципы трудового права 

– правоотношения в сфере труда 

– субъекты трудового права 

– социальное партнерство в сфере труда 

– правовое регулирование занятости 

– понятие и виды трудового договора (служебного контракта) 

– рабочее время и время отдыха 

– особенности социально-трудовых отношений государственных и  

муниципальных служащих 

– правовое регулирование оплаты труда 

– трудовую дисциплину 

– материальную ответственность сторон 

– охрану труда 



– защиту трудовых прав работников, трудовые споры и порядок их  

разрешения 

II. Содержание учебного предмета 

Раздел I. ВВЕДЕНИЕ. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Тема Предмет, метод, система трудового права 

        Понятие труда и его роль в жизни общества. Организация труда. Предмет трудового 

права. Метод правового регулирования трудовых отношений. Понятие «трудовое отношение» 

и иные отношения, связанные с трудом. Система трудового права как отрасли права. 

Тема  Принципы трудового права 

        Понятие и значение принципов трудового права, их связь с требованиями экономических 

законов организации труда. Общеправовые, отраслевые, внутриотраслевые принципы 

трудового права. Общая характеристика принципов трудового права, их содержание. 

Тема Источники трудового права 

Понятие источников трудового права, их классификация и виды. Конституция Российской 

Федерации. Трудовой кодекс РФ. Его общая характеристика. Общая характеристика других 

источников трудового права: федеральные законы, подзаконные нормативные акты о труде. 

Соотношение законодательства РФ и субъектов РФ о труде. Единство и дифференциация 

правового регулирования труда. Роль судебной практики по трудовым делам в 

правоприменительной деятельности. Основные источники международно-правового 

регулирования труда: договоры, конвенции, рекомендации Международной организации 

труда (МОТ) и др. 

Тема Правоотношения в сфере трудового права 

          Понятие трудового правоотношения. Основания возникновения, изменения, 

прекращения трудового правоотношения. Объект трудового правоотношения. 

Правоотношения, связанные с трудовыми (производные): субъекты, содержание, основания 

возникновения. 

Тема  Социальное партнерство в сфере труда 

          Понятие и принципы социального партнерства. Система и формы социального 

партнерства. Представители работников и работодателей. Органы социального партнерства. 

Коллективные переговоры. Порядок ведения и предмет коллективных переговоров. 

Участники переговоров, их права и обязанности, гарантии и компенсации за время 

переговоров 

Тема  Коллективные договоры и соглашения 

          Понятие коллективных договоров и соглашений и их стороны. Содержание 

коллективных договоров и соглашений, порядок их заключения, изменения, сроки действия. 

Контроль за соблюдением коллективного договора и соглашения. Ответственность за 

нарушение или невыполнение условий. Значение этих актов для нормативного регулирования 

трудовых отношений. Соотношение законодательства о труде, соглашений, коллективного 

договора, трудового договора. 

Раздел II. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

Тема Занятость и трудоустройство 

             Общая характеристика законодательства о занятости населения. Государственная 

политика в области занятости. Понятие и формы занятости. Гарантии граждан в области 

занятости. Федеральная государственная служба занятости, ее полномочия. Понятие 

безработного и его правовой статус. Порядок признания граждан безработными. Резюме. 

Тема  Трудовой договор 

           Понятие и значение трудового договора. Стороны трудового договора. Содержание и 

форма трудового договора, существенные условия. Срок трудового договора, испытательный 

срок. Виды трудовых договоров, их классификация. Порядок заключения трудового договора. 

Оформление приема на работу. Трудовая книжка работника. Особенности регулирования 

труда работников Крайнего Севера, сезонных, временных работников, совместителей и др. 



Изменение трудового договора. Перевод, отстранение от работы. Прекращение трудового 

договора. 

           Расторжение трудового договора по инициативе работника, работодателя, а также по 

обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. Выплата выходного пособия. Понятие 

персональных данных работника, обработка данных, передача. Защита персональных данных 

работника. 

Тема  Рабочее время и время отдыха 

              Понятие рабочего времени и значение его правового регулирования. Правовые 

нормативы рабочего времени. Виды рабочей недели. Режим рабочего времени и порядок его 

установления. Учет рабочего времени. Сверхурочные работы. 

           Понятие и виды времени отдыха. Ежегодные отпуска работников. Условия 

предоставления и продолжительность дополнительных отпусков. Порядок предоставления 

ежегодных отпусков. Отпуск без сохранения заработной платы. Отпуска целевого назначения: 

учебные, творческие и др. 

Тема  Оплата труда 

           Понятие заработной платы и ее функции. Правовое регулирование заработной платы, 

ее составные элементы. Понятие тарифной системы и ее элементы. Нормирование труда. 

Системы заработной платы: сдельная, повременная, премиальная. Оплата труда при 

отклонениях от нормальных условий работы и при особых условиях труда. Порядок и сроки 

выплаты заработной платы. Ограничение удержаний из заработной платы. Гарантийные и 

компенсационные выплаты. Правовая охрана заработной платы. 

            Понятие  и  виды  трудового  стажа.Периоды,  включаемые  в  стаж. 

Правила подсчета. Условия назначения трудовых пенсий. 

Тема Трудовая дисциплина 

          Понятие и методы обеспечения дисциплины труда. Правовое регулирование 

внутреннего трудового распорядка. Трудовые обязанности работника и работодателя. 

Поощрение за труд. 

         Дисциплинарная ответственность: понятие, основные черты, состав, виды 

дисциплинарных взысканий, порядок привлечения, порядок их наложения. 

Тема Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

работников. 

          Льготы для работников, совмещающих работу с обучением. Права и обязанности сторон 

трудового договора по подготовке и переподготовке кадров. Понятие ученичества. 

Ученический договор: понятие, стороны, содержание, порядок действия. Виды льгот 

(гарантий и компенсаций) для совмещающих работу с учебой в различных учебных 

заведениях. Особенности правового регулирования труда обучающихся. 

Тема  Охрана труда 

            Понятие, содержание и значение охраны труда. Государственная политика в области 

охраны труда. Основные права и обязанности сторон трудового договора по охране труда. 

Организация охраны труда. Гарантии работников в области охраны труда. Порядок 

расследования несчастных случаев. 

Особенности регулирования труда женщин и лиц с семейными обязанностями, а также 

работников в возрасте до 18 лет. 

Тема  Материальная ответственность сторон трудового договора 

           Понятие материальной ответственности, основания привлечения к ней. Материальная 

ответственность работодателя в связи с нарушением трудовых прав работника (права на труд, 

оплаты труда, охраны здоровья и др.). Определение размера возмещения и порядок 

взыскания. Денежная компенсация морального вреда. 

Виды материальной ответственности работника: ограниченная, полная, индивидуальная, 

коллективная. Определение размера ущерба и порядок его возмещения. Ограничение 

удержаний из зарплаты. 



Тема 2.9. Защита трудовых прав работников 

          Профсоюзы: права, учет мнения, гарантии, ответственность. Самозащита работников. 

Тема Трудовые споры 

          Понятие трудовых споров, причины их возникновения. Квалификация трудовых споров. 

Нормативные акты, регулирующие порядок рассмотрения трудовых споров. Порядок 

рассмотрения индивидуальных трудовых споров в комиссии по трудовым спорам, в суде, 

вышестоящими органами. Порядок рассмотрения коллективных трудовых споров. Порядок 

объявления и проведения забастовки. Признание забастовки незаконной. Права работников, 

участвующих в законной забастовке. 

 

III. Тематическое планирование 

 



 


