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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

«Методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования», утв. 



Минобрнауки России 20.04.2015 № 06-830вн, с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по 

специальностям/профессиям среднего профессионального образования. 

Программа является частью обеспечения адаптации обучающихся - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ЛОВЗ). 

Программа предназначена для социальной и профессиональной 

адаптации обучающихся инвалидов и ЛОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Правовые основы трудовой деятельности» входит 

в общепрофессиональный учебный  цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Целью курса является формирование у обучающихся–инвалидов и 

ЛОВЗ теоретических знаний, умений и практических навыков, необходимых 

для разнообразных социальных взаимодействий, формирование у них 

правовой культуры личности, воспитание гражданской позиции, навыков 

самостоятельной работы, трудовой деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 Дать обучающимся представление об основах и механизмах социальной 

адаптации; 

 Дать обучающимся представление об основополагающих международных 

документах, относящихся к правам инвалидов, основах трудового 

законодательства, основных правовых гарантиях инвалидов в области 

социальной защиты, образования и занятости; 

 Научить обучающихся работать с нормативными правовыми 

документами; 

 Научить обучающихся защищать свои права в соответствии с  

законодательством в различных жизненных и профессиональных 

ситуациях; 

 Научить обучающихся анализировать и оценивать результаты и 

последствия деятельности (бездействия) с правовой точки зрения. 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Правовые основы 

трудовой деятельности»  обучающийся должен 

 уметь: 



 Использовать нормы позитивного социального поведения; 

 Использовать свои права адекватно законодательству; 

 Обращаться в надлежащие органы за квалифицированной помощью; 

 Анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения 

 конкретных условий их реализации; 

 Составлять необходимые заявления, обращения; 

 Составлять резюме, осуществлять самопрезентацию при 

трудоустройстве; 

 Использовать приобретенные знания и умения в различных жизненных и 

профессиональных ситуациях. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 Основы трудового законодательства, особенности регулирования труда 

инвалидов; 

 Основные правовые гарантии инвалидов в области социальной защиты и 

образования; 

 Функции органов труда и занятости населения. 

Дисциплина способствует формированию следующих общих 

компетенций (ОК): 

ОК 1. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 2. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 3.Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 4. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 16часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 16 часов; 

из них – практические занятия – 3 часа. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы  Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  16 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  16 

в том числе: 
 

теоретические занятия  13 

практические занятия  3 

Итоговая  аттестация в форме опроса 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

«ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного 

материала, практические 

занятия 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Раздел 1. Современные организационные и правовые основы содействия 

трудоустройству инвалидов  

Тема 1.1. 

Законодательные и 

Содержание учебного 

материала 
1 1 



нормативно-правовые 

основы трудового 

устройства инвалидов 
Конституция Российской 

Федерации 

Трудовой кодекс Российской 

Федерации от 30.12.2001 N 

197-ФЗ 

Федеральный закон «О 

социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации» от 

24.11.1995 № 181-ФЗ 

Закон «О занятости населения 

в Российской Федерации» 

от19.04.1991 № 1032-1 

Практическая работа № 1 

Основные права инвалидов 

при трудоустройстве 
1 2 

Тема 1.2.  

Рекомендации 

инвалидам по 

возможным 

способам трудового 

устройства 

Содержание учебного 

материала 

1 2 Обращение в службу занятости 

населения по месту 

жительства. 

Обращение в общественные 

организации, оказывающие 

помощь при трудоустройстве 

Участие  в специальных 

социальных программах, 

ярмарки вакансий 

1 2 

Рекомендации по составлению 

резюме. 

Рекомендации по заполнению 

резюме на информационных 

ресурсах: trudvsem.ru, hh.ru, 

job.ru, Rabota.ru, Skillsnet.ru. 

Рекомендации по подготовке 

К собеседованию с 

работодателем.  

1 

 

3 

 

Перечень основных 

документов, предоставляемых 

работодателю при 

трудоустройстве.  

1 2 

Практическая работа № 2 

Составление резюме  
1 2 

Глава 2. Рекомендации по содействию занятости инвалидов 

Тема 2.1  

Квотируемые места 

Содержание учебного 

материала 
1 1 



Квотирование рабочих мест 

для инвалидов. 

Выделение квотируемых 

рабочих мест для инвалидов. 

Заполнение квоты, не создавая 

рабочих мест в организации. 

Необходимые требования 

санитарно-

эпидемиологической 

безопасности и сохранения 

здоровья на рабочем месте 

инвалидов 

1 1 

Тема 2.2 

Трудовой договор 

Содержание учебного 

материала 

1 2 

Особенности трудового 

договора работодателя с 

инвалидом. 

Особенности трудового 

договора с инвалидом-

надомником. 

Мероприятия, которые 

проводит работодатель при 

приеме на работу инвалида. 
1 4 

Надзор за соблюдением 

требований законодательства 

российской Федерации 

по обеспечению доступности 

для работников, являющихся 

инвалидами, специальных 

рабочих мест и условий труда  

1 3 

Специфика дооборудования 

рабочего места для инвалидов. 

Адаптация инвалида на 

рабочем месте. 

1 3 

Обучение инвалида на рабочем 

месте. 
1 4 

Нарушение работодателем 

прав инвалида. 
1 1 

Практическая работа № 3 

Особенности трудового 

договора 
1 1 

Всего                                                                                                16 часов 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

 



Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

дисциплины «Правовые основы трудовой деятельности».  

Оборудование учебного кабинета: 

 рабочее место преподавателя; 

 интерактивная доска; 

 экран; 

оборудованные учебные места для обучающихся  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, электронных образовательных ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 

Основные источники: 

1.  

Конституция Российской Федерации. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ. 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 №146-ФЗ. 

4. Резолюция 3447 Генеральной Ассамблеи ООН от 09.12.1971 «Декларация 

о правах инвалидов». 

5. Закон Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации». 

6. Закон Российской Федерации от 02.07.1992 № 3185-1 «О 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании». 

7. Федеральный закон Российской Федерации от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

8. Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

9. Федеральный закон Российской Федерации от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О 

ратификации конвенции о правах инвалидов». 

10. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

11. Федеральный закон Российской Федерации от 23.02.2013 № 11-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросу квотирования рабочих мест для инвалидов». 

12. Федеральный закон Российской Федерации от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 

ратификацией конвенции о правах инвалидов». 



13. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 

14. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 18.05.2009 № 30 «Об 

утверждении СП 2.2.9.2510-09». Приложение. Санитарные правила СП 

2.2.9.2510-09 «Гигиенические требования к условиям труда инвалидов». 

15. Постановление Правительства РФ от 29 марта 2019 г. № 363 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда». 

16. Приказ Минтруда России от 01.02.2018 № 46 «Об утверждении 

методических рекомендаций для специалистов органов службы занятости 

населения по организации работы с инвалидами, в том числе по оценке 

значимости нарушенных функций организма инвалида для выполнения 

трудовых функций». 

17. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 № 

893-р «О плане мероприятий по повышению уровня занятости инвалидов 

на 2017-2020 гг.». 

18. Приказ Минтруда России от 03.08.2018 № 518н «Об утверждении 

федерального государственного стандарта государственной услуги по 

организации сопровождения при содействии занятости инвалидов». 

19. Приказ Минтруда России от 13.11.2012 № 524н «Об утверждении 

федерального государственного стандарта государственной услуги 

содействия гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в 

подборе необходимых работников». 

20. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 29.12.2012 № 643 «О проведении мониторинга потребности незанятых 

инвалидов трудоспособного возраста в трудоустройстве, открытии 

собственного дела». 

21. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 19.11.2013 № 685н «Об утверждении основных  требований к 

оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов с учетом нарушенных функций и 

ограничений их жизнедеятельности». 

22. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 11.07.2013 № 303н «Об утверждении федерального государственного 

стандарта государственной функции надзора и контроля за регистрацией 

инвалидов в качестве безработных». 



23. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 16.07.2016 

№1507-р «Об утверждении Плана мероприятий по реализации в 

субъектах Российской Федерации программ сопровождения инвалидов 

молодого возраста при получении ими профессионального образования и 

содействия в последующем трудоустройстве на 2016-2020 годы». 

24. Совместный приказ Минтруда России, Минпросвещения России и 

Минобрнауки России от 14.12.2018 № 804н/299/1154 «Об утверждении 

типовой региональной программы сопровождения инвалидов молодого 

возраста при получении ими профессионального образования и 

содействия в последующем трудоустройстве (зарегистрирован в Минюсте 

России от 26.12.2018 №53179). 

25. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 29.01.2013 № 34н «Об утверждении федерального государственного 

стандарта государственной услуги по информированию о положении на 

рынке труда в субъекте Российской Федерации»). 

26. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 9.01.2013 № 3н «Об утверждении федерального государственного 

стандарта государственной услуги по социальной адаптации безработных 

граждан на рынке труда». 

27. Сборник по трудоустройству инвалидов, сформированный на основе 

успешно реализованных региональных практик и мероприятий, в том 

числе осуществляемых социально ориентированными некоммерческими 

организациями. Разработан Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации, 2019 

 

Интернет ресурсы учебных пособий, монографий и текстов по 

дисциплине: 

http://www.consultant.ru – Справочная система 

http://www.invalidnost.com – МСЭ 

http://prava-invalidov.com – Юридическая помощь 

http://romir.ru - Каталог Право России 

http://www.allpravo.ru – Электронная библиотека 

http://www.hri.ru – Электронная библиотека международных документов по 

правам человека 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 



а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, практических 

работ. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения: 
 

Использовать нормы позитивного 

социального поведения; 

Использовать свои права адекватно 

законодательству; 

Обращаться в надлежащие органы за 

квалифицированной помощью; 

Анализировать и осознанно применять нормы 

закона с точки зрения конкретных условий их 

реализации; 

Составлять необходимые заявления, 

обращения; 

Составлять резюме, осуществлять 

самопрезентацию при трудоустройстве; 

Использовать приобретенные знания и умения 

в различных жизненных и профессиональных 

ситуациях. 

Оценка выступлений по обсуждаемым 

темам. 

Оценка ведения конспекта. 

Оценка правильности составления 

словаря терминов. 

Оценка выполнения практических 

заданий №1-№3. 

Знания: 
 

Механизмов социальной адаптации; 

Основополагающих международных 

документов относящихся к правам инвалидов; 

Основ трудового законодательства, 

особенности регулирования труда инвалидов; 

Основных правовых гарантий инвалидов в 

области социальной защиты и образования; 

Функций органов труда и занятости 

населения. 

Устный опрос; 

Оценка выступлений по обсуждаемым 

темам. 

Оценка ведения конспекта. 

Оценка правильности составления 

словаря терминов. 

Оценка выполнения практических 

заданий №1-№3. 

 

 

 

Составитель:  

Преподаватель дисциплины  «Правовые основы трудовой деятельности»                                                                                                          

 

 

                                                                                                          Романова А.Л 


