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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Приоритетным направлением содержания образовательного процесса 

является формирование правовой компетентности обучающихся, 

предполагающей не только правовую грамотность, но и правовую активность, 

умение быстро находить правильное решение возникающих проблем, 

ориентироваться в правовом пространстве.  

Правовая компетенция представляет собой комплексную характеристику, 

интегрирующую не только знания, ценностные установки, навыки правового 

поведения обучающихся, но и приобретение опыта деятельности, 

необходимого каждому в повседневной жизни, в процессе трудовой практики. 

Содержание программы кружка предусматривает развитие у 

обучающихся учебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности, акцентирует внимание на формировании опыта самостоятельной 

работы с правовой информацией, источниками права, в том числе с 

нормативными правовыми актами, необходимыми для обеспечения правовой 

защиты и поддержки в профессиональной деятельности. 

Отбор содержания программы осуществлялся на основе следующих 

принципов: учет возрастных особенностей обучающихся, практическая 

направленность обучения, формирование знаний, которые обеспечат 

обучающимся успешную адаптацию к социальной реальности и 

профессиональной деятельности. 

Отличительными особенностями программы кружка по правовому 

образованию являются: 

-практико-ориентированный подход к изложению и применению 

правовой информации в реальной жизни; 

-усиление акцента на формировании правовой грамотности лиц, 

имеющих, как правило, недостаточный уровень правовой компетентности; 

-создание условий адаптации к будущей профессиональной деятельности; 
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-акцентирование внимания на вопросах российской правовой системы в 

контексте ее интеграции в международное сообщество; 

-обеспечение необходимых правовых знаний для их практического 

применения в целях защиты прав и свобод личности молодежного возраста. 

Цель программы: формирование у обучающихся правовой культуры, 

правовых знаний, включая правовые убеждения и ценности. 

Задачи программы:  

-создание условий для раскрытия и развития у обучающихся творческих 

способностей, гражданского самоопределения и саморазвития в 

интеллектуальном, нравственном, культурном и физическом развитии; 

-формирование у обучающихся гражданской ответственности и 

правового самосознания; 

-формирование активной гражданской позиции и патриотического 

сознания, правовой и политической культуры; 

-формирование личных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения программы обучающиеся должны уметь: 

-применять на практике нормы образовательного и трудового 

законодательства; 

-анализировать и готовить предложения по урегулированию трудовых 

споров; 

-анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых 

отношений. 

 

В результате освоения программы обучающиеся должны знать: 

-нормативно-правовые акты, регулирующие образование и общественные 

отношения в трудовом праве; 

-порядок приема в образовательные учреждения профессионального 

образования; 

-содержание российского трудового права; 
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-порядок заключения, прекращения и изменения трудовых договоров; 

-содержание трудовой дисциплины; 

-порядок разрешения трудовых споров; 

-виды рабочего времени и времени отдыха; 

-формы и системы оплаты труда работников; 

-порядок и условия материальной ответственности сторон трудового 

договора: 

-правовое регулирование трудовой деятельности несовершеннолетних; 

-правовые основы социальной защиты и социального обеспечения; 

-роль профсоюзов в трудовых правоотношениях. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество часов 

Всего 
Теоритические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 

Право молодежи на 

образование и некоторые 

секреты успешности в 

профессии 

3 3  

2 
Что важно знать при 

устройстве на работу 
4 3 1 

3 
Взаимоотношения 

работников и работодателей 
7 4 3 

4 
Расторжение трудового 

договора 
2 1 1 

5 
Безработица, или как найти 

себе работу 
7 2 5 

6 Как защитить свои права 9 4 5 

ИТОГО: 32 17 15 
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СОДЕРЖАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ТЕМ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1. Право молодежи на образование и некоторые  

секреты успешности в профессии 

Право на образование и его реализация в Российской Федерации. 

Особенности правового регулирования образования в России.  

Образование для детей, воспитывающихся вне семьи. Формы получения 

образования в России. Дополнительное образование.  

Начальное и среднее профессиональное образование. Высшее и 

послевузовское профессиональное образование. Уровни и формы высшего 

профессионального образования. Второе высшее образование. Правила приема 

в вузы. Прием в вузы вне конкурса. Об условиях образования. Как построить 

свою карьеру в профессии. 

 

Тема 2. Что важно знать при устройстве на работу  

О правилах действия нормативных правовых актов, регулирующих 

трудовую деятельность человека. Действие норм трудового права во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. Систематизация норм права в области 

регулирования трудовых отношений.  

Встреча с работодателем (психологические и правовые аспекты). Советы 

юриста при заключении трудового договора.  

Практические занятия 

Организация работы с правовыми информационными системами «Гарант» 

и «Консультант Плюс». 

 

Тема 3. Взаимоотношения работников и работодателей 

Трудовой договор. Гарантии приема на работу. Испытательный срок. 

Дисциплина труда. Время работы и отдыха. Совместительство и сверхурочные 

работы. Заработная плата работников. 
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Правовое регулирование труда несовершеннолетних. Льготы, гарантии и 

компенсации для лиц, совмещающих обучение и труд. Программа временной 

занятости. 

Пособия по временной нетрудоспособности для работников. Обязательное 

социальное страхование граждан, работающих по трудовому договору. 

Особенности получения пособия по временной нетрудоспособности 

отдельными категориями граждан. О социальном страховании на случай 

временной нетрудоспособности в части определения размера и порядка 

выплаты пособий. 

Выплата пособия работодателем. Выплата пособия органом Фонда 

социального страхования РФ (ФСС РФ). Особенности получения ежемесячных 

компенсационных выплат обучающимся. 

Практические занятия 

Порядок оформления документов при приеме работника. Эффективный 

контракт. 

 

Тема 4. Расторжение трудового договора  

Увольнение по собственному желанию. Расторжение трудового договора 

по соглашению сторон. Процедура увольнения. Основания расторжения 

трудового договора. 

Практические занятия 

Порядок оформления документов при увольнении работника. 

 

Тема 5. Безработица, или как найти себе работу 

Безработица: история и современность. Получение статуса безработного. 

Права граждан в области занятости. 

Если ликвидируется организация. Пособие по безработице. 

Как найти работу?  

Резюме или ваш полномочный представитель. Содержание резюме. 

О современных работодателях.  
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Если приняли на работу, или Первый день на новом рабочем месте... 

Государственные услуги по социальной адаптации безработных граждан на 

рынке труда. 

Практические занятия 

Правила составления резюме.  

Способы поиска работы. Центр трудоустройства выпускников в колледже. 

Интернет. Вакансии в специализированных изданиях. Публикация мини-

резюме в специализированных изданиях. Прямое обращение к работодателю. 

Рекрутинговые агентства (агентства по подбору персонала).  

 

Тема 6. Как защитить свои права 

Профессиональные союзы в помощь работнику.  

Трудовые споры. Индивидуальные трудовые споры с работодателем. 

Комиссии по трудовым спорам (КТС). Порядок разрешения спора в КТС. 

Коллективные трудовые споры с работодателем. 

Материальная ответственность сторон в трудовых правоотношениях. 

Прокуратура на страже защиты прав молодежи. Сроки разрешения заявлений, 

жалоб и других обращений в прокуратуру. Порядок обжалования действий 

прокурора. 

Судебная защита прав работников. Подведомственность дел судам. 

Предъявление иска в суд. Действия судьи после поступления искового 

заявления. Представительство в суде. Обращение профсоюза в суд в защиту 

прав, свобод и законных интересов работников. Сроки рассмотрения дела в 

суде и вынесения судьей определения. Судебный приказ. Подготовка дела. 

Судебное разбирательство. Неявка в суд. Заочное судебное производство. 

Судебное решение. Апелляционное обжалование. Кассационное обжалование. 

Пересмотр судебных постановлений в порядке надзора. Пересмотр по вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

Трудовые права несовершеннолетних в нормах международного права. 
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Практические занятия 

Составление заявления в КТС о возникшем споре. 

Составление договора о полной материальной ответственности  

Порядок обращения в прокуратуру за защитой трудовых прав. 

Составление искового заявления. 


