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Рабочая программа элективного курса «Основы трудового 

законодательства» предназначена для изучения учащимися 10-11-х классов.  

Рабочая программа рассчитана на 17 часов, составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

1) Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года N 

273-ФЗ. 

2) Конституция РФ. 

3) Трудовой кодекс РФ.  

4) И в соответствии с действующим законодательством. 

 

Планируемые результаты освоения курса 

    В результате изучения курса «Основы трудового законодательства» 

обучающийся должен 

иметь представление: 

 об особенностях трудовых правоотношений в обществе; 

знать: 

 содержание российского трудового права; трудовые права и 

обязанности граждан; права и обязанности работодателей; виды трудовых 

договоров (контрактов); трудовую дисциплину; порядок разрешения 

трудовых споров;  

уметь: 

  толковать и применять нормы трудового права; применять нормативно-

правовые документы в профессиональной деятельности; анализировать и 

решать юридические проблемы в сфере трудовых отношений. 

 

 

 

 



 

 

 

Содержание курса 

Тема 1. Трудовое право, как отрасль права (1 ч). 

Взаимодействие трудового права с другими отраслями права: конституционным, 

гражданским, административным и др. 

 

Тема 2.  Трудовые правоотношения (1 ч). 

Стороны (субъекты) трудового правоотношения. Работник и работодатель: 

правовой статус. Социальное партнёрство в сфере труда: понятие, основные 

принципы. Органы социального партнёрства. 

 

Тема 3. Правовое регулирование занятости и трудоустройства (1 ч). 

Государственная политика в области занятости населения. Законодательство о 

занятости населения. Государственная служба занятости населения, ее права и 

обязанности.  

Трудоустройство отдельных категорий граждан. Трудоустройство молодежи. 

Защита от безработицы и содействие в трудоустройстве. Правовой статус 

безработных. Социальная поддержка граждан в сфере занятости. 

 

Тема 4. Трудовой договор (2 ч). 

Заключение трудового договора.  Документы, предъявляемые при заключении 

трудового договора.  Трудовая книжка. Оформление на работу. Гарантии при 

приеме на работу. Запрещение дискриминации при приёме на работу. Понятие 

персональных данных работников, способы их защиты.  

Изменение и прекращение трудового договора. 

Практикум по решению правоведческих задач. 

  

Тема 5. Коллективные договоры и соглашения (1 ч). 

Суть коллективного договора в современный период как правового акта. 

Стороны (субъекты) коллективного договора. Содержание, структура и функции 

коллективного договора. Порядок заключения коллективного договора. 

Содержание, структура, виды соглашения. Порядок заключения соглашения.  

 

Тема 6. Рабочее время и время отдыха (2 ч). 

Правовые нормативы рабочего времени. Работа за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени как самостоятельный вид рабочего времени. 

Режим рабочего времени. Время отдыха. Перерывы в работе. Отпуска. Отпуска 

отдельных категорий работников. Отпуска без сохранения заработной платы: 

основания и порядок их предоставления.  

Практикум по решению правоведческих задач. 

 



 

 

 

Тема 7. Правовые вопросы оплаты труда (1 ч).Формы оплаты труда. Основные 

государственные гарантии по оплате труда работников. Порядок и сроки выплаты 

заработной платы. Оплата труда при отклонении от нормальных условий труда. 

Удержания из заработной платы. Премирование работников. Стимулирующие 

выплаты: надбавки и доплаты, их виды. Понятие гарантий и компенсаций, их виды.  

 

Тема 8. Дисциплина труда (1 ч). 

Дисциплина труда и трудовой распорядок. Их значение и методы обеспечения. 

Меры поощрения за успехи в труде. Дисциплинарные взыскания: виды, порядок 

применения и снятия.  

 

Тема 9. Защита трудовых прав работников (1 ч). 

Государственный контроль и надзор за соблюдением трудового законодательства. 

Контроль профессиональных союзов за соблюдением трудового законодательства 

и правил охраны труда. Способы защиты трудовых прав и свобод работников. 

Трудовые споры: порядок их рассмотрения и разрешения. Индивидуальные 

трудовые споры. Коллективные трудовые споры. 

 

Тема 10. Правовые вопросы охраны труда (2 ч). 

Государственная политика в области охраны труда. Организационно-правовые 

формы обеспечения охраны труда. Несчастные случаи на производстве, 

подлежащие расследованию и учету. Страховое обеспечение работников (членов 

их семей) при несчастном случае на производстве и профессиональном 

заболевании.  

Практикум по решению правоведческих задач. 

 

Тема 11. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников 

(2 ч). 

Регулирование труда отдельных категорий работников. Особенности 

регулирования труда женщин; лиц с семейными обязанностями; 

несовершеннолетних работников; надомников; лиц, работающих по 

совместительству и др. 

Практикум по решению правоведческих задач. 

 

Тема 12. Правовые основы социальной защиты и обеспечения (1 ч).  

Понятие социальная защита. Понятие социальное обеспечение. Организационно-

правовые формы социального обеспечения. Виды социальной защиты и 

обеспечения. Пенсии и пособия. Понятие и виды трудового стажа.  

 

Повторение пройденного материала (1 - 2 ч). 



 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Всего 

часов 

1 Трудовое право, как отрасль права 1 

2 Трудовые правоотношения 1 

3 Правовое регулирование занятости и трудоустройства 1 

4 Трудовой договор 2 

5 Коллективные договоры и соглашения 1 

6 Рабочее время и время отдыха 2 

7 Правовые вопросы оплаты труда 1 

8 Дисциплина труда 1 

9 Защита трудовых прав работников 1 

10 Правовые вопросы охраны труда 2 

11 Особенности регулирования труда отдельных категорий 

работников 

2 

12 Правовые основы социальной защиты и обеспечения 1 

13 Повторение пройденного материала 1-2 

  ИТОГО 17-18 

 

 

 

 

 

 

 


